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Дорогие коллеги!

Илья Середа

Вы держите в руках шестой, последний в уходящем году, номер журнала.
Год, наполненный многими хорошими
делами и событиями, пролетел так
стремительно, что мы не успели оглянуться.
На страницах этого номера мы
предлагаем вам много новой полезной информации, предоставленной известными ветеринарными специалистами и организациями. Мы продолжаем сотрудничество со WSAVA и SEVC,
освещаем самые значительные ветеринарные конференции, фестивали,
семинары этой осени и начала зимы.
На пороге нового, 2014 года, который на этот раз имеет такое прекрасное название как год Лошади, от
имени дружного творческого коллектива создателей журнала «Современная ветеринарная медицина» желаю вам крепкого здоровья и большого семейного
счастья! Пусть новый год будет наполнен движением к лучшему и станет для вас
добрым, созидательным и плодотворным! Крепко держитесь в седле и будьте в любом своём деле всегда на коне!
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Новости
II Московская
дерматологическая
конференция
1–2 февраля в МГАВМиБ им. Скрябина состоится
II Московская дерматологическая конференция,
организованная Гильдией ветеринарных врачей.
Основная тема конференции: «Патологии волосяного фолликула».
Лекторы: Ана Ростахер, DVM, DipECVD, Цюрихский университет (Швейцария), Светлана Белова,
DVM, DipECVD, Эстонский университет естественных наук, Тарту. Лекции переведёт Светлана Белова.
Как и в прошлом году, в столицу съедутся специалисты со всего постсоветского пространства,
чтобы обменяться опытом и получить новые
знания от европейских дипломантов-лекторов.
Подробности и регистрация: www.gildvet.ru,
www.vetderm.eu, mmsavinkina@mail.ru.

INTERZOO-2014
29 мая – 1 июня 2014 года в Нюрнберге, Германия, состоится крупнейшая в мире международная специализированная выставка товаров и услуг для домашних животных
Interzoo-2014. «Зооинформ» организует поездку в Германию для посещения экспозиции. Заявки на участие в группе присылайте по e-mail: em@zooinform.ru.
Дополнительную информацию можно
получить по тел.: (495) 780-3197.

Подведены итоги конкурса
«Товар года-2013»
Эта премия присуждается наиболее популярным товарам массового потребления. В этом
году в номинации «Инсектицидные средства
для животных» её удостоен бренд «Барс» производства компании
«АгроВетЗащита», а среди наполнителей для кошачьих туалетов – «Барсик» от компании НПО
«Новые технологии».
Поздравляем победителей!
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Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных
(WSAVA)
Выпуск 8. Ноябрь, 2013
Миссия WSAVA — это содействие обмену научной
информацией между ветеринарными врачами и
организациями.
Пошаговое руководство по установке назоэзофагеальных и назогастральных зондов. В новом номере всемирного издания Clinician’s
Brief дана простая инструкция в шесть шагов, следуя которой, можно
с лёгкостью, относительно незатратно и без применения общей анестезии установить собаке или кошке зонд для кормления. Подписаться на журнал можно здесь:
https://educationalconcepts.omeda.com/clb/wsava.do.
DSAVA борется с антибиотикорезистентностью. Датская SAVA выпустила англоязычную версию руководства по применению антибиотиков у животных-компаньонов. Руководство помогает достичь наилучшего клинического результата при наименьшем риске развития
резистентности к антибиотикам. Оно включает:
основные принципы;
сведения о новых полирезистентных бактериях;
рекомендации в зависимости от поражённого органа и вида заболевания.
Руководство доступно здесь: https://www.ddd.dk/organisatorisk/
sektionsmaadyr/Documents/AntibioticGuidelines.pdf.
Новый виртуальный номер JSAP. Издатели подготовили виртуальный номер Journal of Small Animal Practice, составленный из статей
за 2013 год, которые бесплатно доступны членам WSAVA. Ссылку на
виртуальное издание можно получить здесь: http://www.wsava.org/
article/new-virtual-issue-jsap-free-wsava-members.
Вышел документальный фильм о благотворительной деятельности
ветеринарного врача. В 1999 году Кен ван Ромпей, бельгийский ветеринарный врач, изучающий ВИЧ/СПИД в Калифорнии, организовал
благотворительную организацию Sahaya International, деятельность
которой направлена на улучшение качества жизни в развивающихся
странах. В результате экспедиций сотрудников организации появился 20-минутный документальный фильм «Sahaya — Going Beyond»,
закадровый текст в котором прочитал известный голливудский актёр
Джереми Айронс, не взяв за это гонорара. Фильм уже получил свои
первые награды на фестивалях. Больше узнать о фильме и посмот
реть трейлер можно здесь: http://www.sahayagoingbeyond.org.
Объединённый симпозиум WSAVA/OIE «Единое здоровье». Симпозиум «Единое здоровье: бешенство и другие опасности от бродячих собак», который организован совместно с Всемирной организацией ветеринарного здравоохранения, прошёл 5–6 ноября в Париже. Итоги
симпозиума скоро будут доступны на сайте WSAVA.
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В ритме моря: VIII Сочинский
Ветеринарный Фестиваль
9–11 октября 2013 г. состоялся VIII
Сочинский Ветеринарный Фестиваль, который собрал в Сочи свыше
500 участников от Калининграда до
Владивостока, а также из стран СНГ
и дальнего зарубежья. Ветеринарный Фестиваль организует компания
«АгроВетКонсалтинг», которая проводит свыше 30 мероприятий в год и
является крупнейшим организатором ветеринарных мероприятий на
территории России.
Партнёрами Фестиваля выступили
компании Nestlé Purina, Eukanuba, MSD
Animal Health и «Фармасофт». Официальными спонсорами стали компании Globalvet group, KRKA, Hill’s Pet
Nutrition и «РАБОС Интернешнл», спонсорами – «ВЕТМАРКЕТ», «Фармбиомед»
и «Агроветзащита». Информационную
поддержку Фестивалю оказал генеральный информационный спонсор —
издание «Современная ветеринарная
медицина», и информационные спонсоры — издательство «Зооинформ»,
«Актуальные вопросы ветеринарной
биологии», VetPharma, издания «Ветеринарная клиника», «Ветеринарный
доктор», «ЗооМедВет», www.zooweb.ru,
www.veterinar.ru,
www.animal-id.ru,
www.vetseminar.ru. В этом году впервые
в организации Фестиваля приняли уча-

стие волонтёры из Сочинского института РУДН.
Лекционную программу Фестиваля представили десять лекторов из России, США и Европы: Илья Вилковыский
и Станислав Крыжановский (г. Москва),
Анджей Полозовский (Польша), Майкл
Виллард (США), Елена Бажибина (г. Москва), Вячеслав Ерошин (США), Людмила
Сережина (г. Москва), Александр Воронцов (г. Москва), Михаил Карелин (г. Москва), Н.В. Данилевская (г. Москва).
Круглый стол на тему «Образование,
практика, наука. Профессиональный
стандарт» провели ОГБОУ СПО «Иркутский аграрный техникум», Байкальская
ассоциация практикующих ветеринарных врачей и ветеринарная служба Иркутской области.
В финале конкурса «История болезни» свои клинические случаи представили четверо практикующих специалистов из Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга и Калининграда. Победителем стал ветеринарный
врач-офтальмолог Максим Немилостив (г. Краснодар), который представил
тему «Методика лечения офтальмологической патологии у собаки» и был награждён поездкой на IX Сочинский Ветеринарный Фестиваль.
В рамках Фестиваля проходила выставка ветеринарных препаратов, кор-

Викторины на стендах компаний «Фармасофт», Nestlé Purina, MSD Animal Health и Eukanuba
пользуются большим успехом
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мов и оборудования для домашних животных. В этом году свою продукцию на
мероприятии представили 29 компаний.
В перерывах между лекциями гости Фестиваля активно интересовались представленной в выставочном зале экспозицией, на стендах компаний шли консультации, проводились переговоры о
поставках, анкетирование и акции.
На мероприятии побывали съёмочные группы двух телеканалов — Первого канала и сочинской телекомпании
«ЭФКАТЕ». Характерно, что оргкомитет
не приглашал съёмочные группы: очевидно, Фестиваль достиг такого уровня,
что пресс-службы СМИ уже сами приравнивают это мероприятие к крупным
общественным событиям. Вообще работу Фестиваля в этом году освещали не
только телеканалы, но и другие общие
СМИ, например РИА «Новости» и «Комсомольская правда».
Интерес СМИ к Ветеринарному Фестивалю неудивителен — ведь это уникальное мероприятие в ветеринарии:
только здесь удачно сочетаются интересные лекции и деловая программа с
праздничной атмосферой и фестивальным настроением. В этом году социальная программа мероприятия была особенно яркой и насыщенной. Серьезную
лекционную часть Фестиваля удачно
дополнили морская вечеринка и банкеткарнавал «Полосатый бал», которые
прошли с большим успехом. Спонсорство развлекательной программы взяли
на себя партнёры Фестиваля — Nestlé
Purina, Eukanuba, MSD Animal Health и
«Фармасофт».
Как всегда, дни Ветеринарного Фестиваля пролетели как одно мгновение… А оргкомитет тщательно собирал
отзывы слушателей — и было очевидно, что организаторы не зря трудились
не покладая рук над подготовкой мероприятия. В анкетах обратной связи 94%
гостей отметили, что хотят приехать
на следующий Фестиваль. А это самый
важный показатель успешности мероприятия! Оргкомитет Фестиваля уже
приступил к подготовке IX Сочинского
Ветеринарного Фестиваля. Подробности
следующего Фестиваля — скоро!
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Южно-Европейская
ветеринарная конференция-2013
В Барселоне, Испания, 17–19 октября 2013 г. прошла
седьмая ежегодная Южно-Европейская конференция
(SEVC) — одно из самых больших международных мероприятий по проблемам ветеринарной медицины
животных-компаньонов. В ней приняли участие более
2500 делегатов из 48 стран.

Конференция включила в себя как интенсивную научную программу, так и коммерческую выставку, которую поддержали 90
ведущих компаний, работающих на благо здоровья животных.
Научная программа заняла 180 учебных часов, в течение которых более 60 спикеров международного уровня сделали доклады и провели презентации на самые разнообразные темы,
начиная с выступления Билла Шрёдера о значимости социальной прессы и Марти Бекера о том, как помочь животному избежать страха при визите к ветврачу, до презентаций Стенли
Маркса и Майка Дея по внутренним незаразным болезням, а
также сообщений Патрика Кирчера по визуальной диагностике, Сью Мёрфи — по лимфоме кошек и Жиля Дюпре — по использованию лапароскопии в ветеринарной практике.
Для многочисленных участников из Польши и России был
организован поток (более 7 часов ежедневного лекционного
чтения) с переводом на польский и русский языки.
Дополнительные семинары по цитологии, дерматологии,
визуальной диагностике, ортопедии, поведению, офтальмологии и раневой терапии, проведённые клиницистами мирового
класса, имели огромный успех и позволили участникам полу-

чить бесценный практический опыт. Семинары спонсировались
KRUUSE и были организованы Джерси Гейвором — новым президентом FECAVA.
Артур Фонт, президент конгресса, сказал: «В этом году наше
мероприятие по-настоящему особенное. Привлечение делегатов из 48 стран было большим достижением, а сочетание уникальной научной программы и нового места проведения, которое удобно расположено в Барселоне, является идеальным для
иностранных участников».
В этом году во второй раз в выставочной экспозиции конгресса был представлен стенд Ассоциации практикующих ветеринарных врачей из России с информацией о ежегодном московском конгрессе. На российском стенде всё время было
много посетителей, и, видимо, на будущем мероприятии можно ожидать большее количество участников из-за рубежа.
В свободное время гостям конференции была предоставлена возможность ознакомиться с Барселоной, её культурой,
историей, архитектурой и искусством. В рамках конференции
делегаты могли посетить традиционное фламенко-шоу, организованное компанией Hill’s, церемонию открытия, которая
проходила в выставочном зале, и банкет-фиесту.
Высокий уровень работы Южно-Европейской ветеринарной
конференции 2013 года помогли обеспечить спонсоры — компании — производители ветеринарных препаратов, кормовых
добавок и витаминов для животных. Основываясь на успехе
мероприятия 2013 года, организаторы уже начали работу над
программой конференции 2014 года, которая включит в себя
выступления всемирно признанных спикеров. Так, Ридард Форд
сделает доклад по внутренним незаразным болезням, Вилфред
Май — по визуальной диагностике, Рик Ле Коутье — по неврологии, Карин Смит — по практическому менеджменту и Кристин
Мюллер — по болезням внутренних органов кроликов.

Следующая конференция состоится в Барселоне 16–18 октября2014 г. Более подробную информацию можно получить по e-mail: mwojtacki@sevc.info и на сайте конференции: www.sevc.info.
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Реклама.

Событие
Национальная ветеринарная конференция (NVC2013)
Москва, 22–23 октября
Прибавление в благородном семействе ветеринарных форумов
прошло «на ура». По многочисленным отзывам участников, и организация мероприятия, и его программа тянули на европейский уровень.
Зарубежные лекторы чувствовали
себя вполне комфортно. Более того,
были приятно удивлены непростыми вопросами, свидетельствующими о высоком профессиональном
уровне слушателей и их горячем
стремлении к новым знаниям.

В работе конференции приняли участие 1783 специалиста из России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. Число участников даже превысило расчёты организаторов — данные предварительной регистрации были скромнее. В
три зала пришлось добавить по 40 дополнительных стульев. И всё равно на
самые популярные темы слушатели всё
подходили и подходили, заполняя стоячие места в проходах. Стало ясно, что на
следующий год конференцию надо планировать не на два дня, а минимум на
три. Такой успех нового начинания не
случаен: организаторы — сами ветеринарные врачи, прекрасно знающие потребности коллег, — смогли учесть слабые стороны многочисленных конференций и постарались в своём проекте
их избежать. Например, на большинстве
мероприятий не продумана программа с точки зрения потребностей слушателя, востребованности тем, уровня их сложности. Поэтому комитет экспертов Национальной ветеринарной
конференции занимался не только отбором докладов, отвечающих строгим
критериям, но и распределял их по программам различного уровня. Таким образом, на NVC2013были выделены научная программа, программа повышения квалификации (образовательная)
и мастер-классы с практическими занятиями. Всего было прочитано 150 докладов (62 лектора, из них 17 иностранных). В программе много известных
имён — наших и зарубежных. Микеле
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Круглый стол на секции кардиология.
Доктора Д. Коровкин, А. Комолов,
М. Боргарелли, Й. Хеггстрем,
Е. Караваева

Генеральный спонсор
конференции —
Nestle Purina Pet Care.
Официальный партнёр —
Royal Canin.
Золотой спонсор —
MSD Animal Health.
Генеральный информационный
партнёр — ИИЦ «Зооинформ»,
журнал «Современная ветеринарная медицина».

Боргарелли и Андрей Комолов (кардиология), Джоди Вестропп (урология, терапия), Холгер Фолк (неврология), дерматологи Ральф Мюллер, Светлана Белова, Анатолий Албеско, Екатерина Кузнецова; специалисты по экзотическим
животным Пол Гиббонс, Дмитрий Васильев, Сергей Гершов, Михаил Альшинецкий; Марла Лихтенбергер (ОРИТ Центра
неотложной помощи животным в Милуоки); специалист по визуальной диагностике Пит Мантис; репродуктолог Катарина Линде Форсберг и другие.
Научная программа построена на
принципах доказательной медицины,
что исключает спорность и неоднозначность преподносимой информации. Её
аудитория — ветеринарные врачи, ко-

торые уже выбрали для себя специализацию и которые хотят получить самые
свежие, современные знания в определённых направлениях. По сути, это ключевые фигуры в практической ветеринарии нашей страны. Работа каждой научной секции логически завершалась
обсуждением, призванным способствовать выработке единых подходов к диагностике и лечению в той или иной специализации. Такой подход практикуется во многих развитых странах, он вырабатывает единство врачебных действий
и защищает от врачебных ошибок, без
него невозможно развитие стандартов страховой медицины. Например, на
секции «Визуальная диагностика» были
представлены актуальные протоколы
ультразвуковых обследований органов
и систем, основанных на современных
рекомендациях Российского общества
визуальной диагностики, Европейского
общества диагностической визуализации и Североамериканского общества
радиологов. Программа секции «Интенсивная терапия» была направлена на
детальный разбор ведения пациентов
медицины критических состояний, связанных с нарушением кровообращения
патологиями крови, и все рекомендации давались на основании данных последних исследований в этой области.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие
В этот раз соотношение научных и
общеобразовательных докладов оказалось где-то 50/50. Но организаторы надеются, что со временем процент общеобразовательных лекций будет снижаться и через 2–3 года конференция
будет состоять в основном из высокоспециализированных лекций для продвинутых слушателей. Постепенно повысить общий уровень подготовленности слушателей планируется за счёт
вебинаров, дополнительных лекций и
других промежуточных мероприятий.
В рамках NVC2013 было проведено
10 мастер-классов. Такие темы, как дерматология, ортопедия, интенсивная терапия, болезни экзотических животных,
УЗИ и эндоскопия, очень востребованы. Мастер-классы предоставляют врачам уникальную возможность в ограниченный промежуток времени почерпнуть максимальное количество практических знаний, прояснить все нюансы
практической работы в каком-то узком
направлении.
Следует отметить, что один из
мастер-классов по эндоскопии был посвящён не только медицинским, но и
организационным, и экономическим
аспектам внедрения метода в клиническую практику. Вопросам бизнеса и менеджмента вообще была отведена целая секция. Сергей Мендоса, руководитель сети клиник «Белый клык», рассказывал о возможных вариантах развития ветеринарного бизнеса и о грамотной мотивации персонала.
Бок о бок с лекционными залами
расположилась выставка — на стендах

Лекторы NVC.

Конференция создана для того,
чтобы предоставить ветеринарным врачам доступ к самым передовым знаниям и современным достижениям на ветеринарном рынке. Для нас важно качество подготовки врачей, качество ветеринарной продукции и качество нашей собственной работы. Для нас
в работе нет мелочей. И каждый
врач для нас — человек, несущий
крест огромной ответственности. Помогая каждому врачу, мы делаем всё от нас зависящее, чтобы
ветеринария России стала лучшей.
Сергей Мендоса,
Андрей Комолов
и Елена Кадочникова.

Доктор М. Лихтенбергер на научной
секции по болезням экзотических
животных.
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47 компаний работали 217 экспонентов.
Организаторы старались предоставлять
максимум возможностей ветеринарным специалистам и субъектам предпринимательства для установления деловых контактов и выбора поставщиков
кормов, препаратов, диагностического
и лечебного оборудования.
В рамках I Национальной ветеринарной конференции состоялись открытые собрания Национальной ветеринарной палаты и Коллегии ветеринарных специалистов с презентацией
программы. Национальная ветеринарная палата должна стандартизировать
работу ветеринарных врачей и клиник
(создание национальных стандартов
лечения мелких домашних животных),
работать с жалобами клиентов с позиций оценки соответствия этим стандартам и правилам и продвигать такие законы и поправки, которые помогут ветеринарным врачам решить объективные проблемы.
Коллегия ветеринарных специалистов — объединение ведущих узкопрофильных специалистов отечественной
ветеринарии. Цель их совместной общественной работы — сформировать требования к знаниям практикующих врачей.
Деятельность новых общественных организаций, как и проведение ветеринарных конференций, имеет одну
общую цель — повышение профессионального уровня ветеринарии в
России.
Следующая конференция состоится
19-21 ноября 2014 года, в зале №20 МВЦ
«Крокус-Экспо».
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Кожные кисты
Светлана Белова, Эстонский университет естественных наук.
В статье использованы фото автора.

Киста — это патологическая полость (в нашем случае в коже) со
стенкой, выстланной эпителием. Содержимое кисты зависит от
секреторной активности этого эпителия. Кисты могут быть приобретённые (например, закупорка выводящего протока кожной
железы) или врождённые.
В коже различают кисты потовых и сальных желез, фолликулярные кисты и дермоидные кисты/синусы.
Киста потовой железы небольшого (несколько миллиметров) размера полость, имеющая синеватый оттенок (фото 1).
Она наполнена прозрачной жидкостью (потом) и выступает над
уровнем кожи. Встречается относительно редко как у собак, так
и у кошек. Единичные потовые кисты, как правило, не причиняют дискомфорта и не нуждаются в лечении.
Множественные кисты серных / церуминальных (модифицированных потовых) желёз в наружном слуховом проходе и на
ушной раковине кошек — относительно распространённое явление и называется церуминальным цистоматозом. Пока кисты незначительного размера (выглядят темно-серыми, почти
чёрными гладкими возвышениями в несколько миллиметров
диаметром) они не доставляют никакого дискомфорта (фото 2).
Однако достигая определенного размера и количества и закупоривая просвет слухового прохода, они вызывают наружный отит с вторичными инфекциями, болезненностью и зудом
(фото 3). Кисты могут перерождаться в аденомы и аденокарциномы серных желёз. Лечение заключается в хирургическом иссечении (предпочтительней иссечение с помощью лазера).
Кисты сальных желез — маленькие (1–3мм) возвышения
беловатого или желтоватого оттенка (фото 4). Встречаются относительно часто, особенно у собак. Не причиняют дискомфорта и не нуждаются в лечении.

Фолликулярные кисты (ФК) чаще всего сформированы
эпителием устья волосяного фолликула и представляют собой полость, наполненную отмершим ороговевшим эпителием — кератином. ФК встречаются достаточно часто у собак
(предрасположенные породы — немецкие овчарки, пекинесы, ши-тцу и боксёры) и редко у кошек. Клинически ФК выглядит как округлое возвышение кожи сероватого оттенка от нескольких мм до 6 см, часто с безволосой и покрытой комедонами поверхностью (фото 5). ФК нередко ошибочно называют закупоркой сальной железы. Они могут быть единичными
или множественными и имеют прогрессивное течение. Фолликулярные кисты, достигшие значительных размеров, часто
имеют «пору» на поверхности кожи, через которую выделяется творожистое содержимое (кератин) сероватого оттенка. Засыхая, кератин образует подобие кожного рога на поверхности кожи (фото 6). Нередка и секундарная бактериальная инфекция ФК (особенно после попытки выдавить!), при которой
заметна эритема и появляется болезненность и зуд (фото 7).
Основной дифференциальный диагноз: абсцессы, опухоли.
Диагноз ставится на основании анамнеза, клиники, цитологического исследования аспирата кисты (кератин, кристаллы холестерола +/- признаки инфекции) или гистологии. Лечение
заключается в хирургическом иссечении. Ретиноиды (изотретиноин 1,5–3мг/кг/день) могут быть эффективны для подавления роста «старых» кист у собак и предотвращения появления новых.
Дермоидная киста (ДК) — это врождённая анатомическая аномалия, при которой в закрытую полость оказывается
заключённым полноценно функционирующий кусочек кожи
со всеми придатками (волосяными фолликулами, потовыми

Фото 1. Киста потовой железы

Фото 2. Кисты серных/церуминальных желез

10

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Дерматология

Фото 3. Церуминальный кистоматоз

Фото 4. Киста сальной железы

Фото 5. Фолликулярная киста

Фото 6. Засохший кератин на поверхности фолликулярной кисты

Фото 7. Инфицированная фолликулярная киста

Фото 8. Дермоидная киста (фото D. Graham публикуется с
разрешения автора)
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Фото 9. Фистула дермоидного синуса родезийского риджбека у
основания хвоста (фото S. Rüfenacht публикуется с разрешения
автора)

Фото 10. Хирургическое иссечение дермоидного синуса
(фото S. Rüfenacht публикуется с разрешения автора)

и сальными железами). ДК становится заметной уже в щенячьем возрасте, чаще на срединной линии головы (фото 8). Выглядит она как одна или несколько мягких возвышений круг
лой или овальной формы, которые могут быть инфицированны и иметь «пору» на поверхности, из которой нередко торчит
пучок волос. Лечение — хирургическое иссечение. Дермоидная киста может быть соединена трубчатым канальцем с позвоночником (дермоидный синус), что, естественно, создаёт
риск бактериальной инфекции нервной системы. К такой аномалии особенно предрасположены родезийские риджбеки, у
которых наличие гребня предопределено мутацией определённых генов, наследуемых по аутосомально-доминантному
признаку, и связано с образованием дермоидных синусов
(фото 9). Диагноз ставится на основании анамнеза, осмотра,
контрастной рентгенографии, магнитно-резонансной томографии. Лечение — хирургическое иссечение (фото 10).
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Врачи, интересующиеся ветеринарной
дерматологией, — добро пожаловать на сайт
Светланы Беловой: www.vetderm.eu
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Здесь вы найдёте информацию о Школе
ветеринарной дерматологии в Киеве и Тарту,
о вебинарах, о предстоящих интересных
мероприятиях, а также сможете полистать
дерматологический атлас и подписаться на блог.
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Питание при стрессовых состояниях
у кошек и собак
За последние сто лет домашние животные стали неотъемлемой
частью жизни человека, всё время находясь в тесном взаимодействии с ним. Домашние животные очень зависимы от своих
владельцев, и это влияет на их образ жизни, режим и характер
питания. Поскольку собаки и кошки могут понимать только незначительную часть человеческой речи и команды, они острее
реагируют на язык тела и жесты своих владельцев, на тон и
тембр голоса, которые отражают настроение и эмоции их хозяев, создавая таким образом определённую психоэмоциональную обстановку в доме.
Собакам и кошкам требуются определённое время и усилия,
чтобы приспособиться к любому изменению привычного распорядка дня и перемен в окружении. В адаптационный период
они могут испытывать дискомфорт, тревогу и даже страх.
Под влиянием разнообразных чрезмерных воздействий
(стрессорные факторы, стрессоры) или при дефиците необходимых для благополучия факторов возникает стресс (от англ.
stress – напряжение) – неспецифическая реакция организма,
сопровождающаяся поэтапным изменением приспособительных возможностей организма.
Для стрессового состояния характерны три стадии развития.
Стадия I названа реакцией тревоги (alarm reaction). При действии стрессоров усиливаются симпатико-адреналовые влияния и высвобождение АКТГ из передней доли гипофиза и как
следствие глюкокортикоидов из коры надпочечников.
Катехоламины и глюкокортикоиды стимулируют использование энергетических и пластических ресурсов организма,
в частности, усиливают распад гликогена (активируют гликогенолиз), а также распад белков и жиров (активируют глюконеогенез), повышают уровень глюкозы и остаточного азота в
крови и т.д. Атрофия некоторых органов (например, лимфоидной ткани) и развитие язвенных процессов (желудочнокишечный тракт) свидетельствуют о резком увеличении катаболизма в данных тканях.
В дальнейшем может развиться II стадия стрессового состояния — резистентность организма (stage of resistance). Несмотря на продолжение действия стрессорного фактора и усиление обмена веществ, напряжение физиологических функций и
всего организма постепенно исчезает. Обеднение коры надпочечников гормонами сменяется восполнением их запаса вследствие усиленного образования. Уровень гликогена, жиров и белков в тканях восполняется до нормы. Эти проявления I и II стадий
были впервые описаны основателем теории стресса как триада
Селье – гипертрофия коры надпочечников, язвы в желудочнокишечном тракте и атрофия тимико-лимфатического аппарата.
В случае чрезмерно длительного действия стрессорного фактора приспособительные возможности организма исчерпываются и возникает III стадия – истощение (stage of exhausion). Для
неё характерны пониженное образование гормонов в коре надпочечников и её атрофия, ослабление синтетических процессов
в тканях, нарушение структуры и функции органов и систем.
В подобных случаях поведенческую терапию можно облегчить при помощи психотропных препаратов.
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Также имеет значение нарушение иерархии – наиболее часто встречающееся поведенческое расстройство у собак. Применительно к отношениям «человек—собака» их также называют «социопатиями».
Симптомы неадекватного поведения можно разделить на
две группы:
• неагрессивное в отношении человека поведение: порча вещей (особенно в территориальных точках входа и выхода); лай,
когда собака остается одна; мечение территории (иерархические метки – моча и кал – оставляются незаметно);
• чрезмерная настороженность и агрессивное в отношении человека поведение.
Кошки относятся к территориальным видам. Это означает,
что они крайне привязаны к месту обитания. Насколько для собак важна чёткость иерархических отношений в стае, настолько
для кошек важна стабильность и целостность территории.
Проявляться стрессовое поведение может также поразному.
Кошка чаще демонстрирует разные типы поведения. Если
кошку перемещают из среды, стимулирующей активный образ
жизни, в закрытое пространство, у животного возникает тревожное состояние. Возможности охоты, игр и ориентировочноисследовательской деятельности сокращаются. Любые изменения территории могут вызвать у кошки поведенческие расстройства.
Существуют 4 основных подхода поддержки кошек и собак,
находящихся в состоянии стресса и тревоги:
1. Поведенческая терапия, проводимая ветеринарным врачом
(специалисты, наблюдение за состоянием окружающей обстановки).
2. Лекарственная терапия (в основном с применением
бензодиазепинов) и последующее наблюдение, которое проводит также ветеринарный врач.
3. Применение феромонов для облегчения психологической
коммуникации.
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4. Наконец, возможен диетологический подход, при котором
обеспечивается поступление в организм питательных веществ,
обладающих нейромодулирующими свойствами.
Объединив эти средства, можно построить комплексную
систему управления состояниями стресса и тревоги у собак и
кошек, которая станет залогом достижения спокойствия.
Таким образом, диетологический подход является одним
из ключевых при устранении стресса и тревоги у домашних
животных.
В нашем новом корме Calm использованы два следующих
новшества:
• альфа-казозепин, бензодиазепин — подобное питательное
вещество, содержащееся в молоке;
• триптофан, аминокислота — предшественник серотонина.
Эти два питательных вещества, обладающих нейромодулирующим действием, снижают степень стресса и тревожности у
животных и вызывают у них чувство спокойствия.
Почему применяется альфа-казозепин — компонент молока?
Известно, что молоко оказывает успокаивающее действие
на новорождённого и помогает ему заснуть. Также известно, что
действие пищеварительных ферментов избирательно и зависит от возраста. У новорождённых и молодых особей работает
в основном трипсин, а у взрослых — пепсин.
Получение продуктов, являющихся производными трипсинового гидролиза молока, являлось целью научных исследований и совершенствования технологий.
Благодаря трипсиновому гидролизу удалось получить молочный пептид с естественными анксиолитическими свойствами.
Для получения альфа-казозепина снятое молоко подвергается процессу сепарации белка, в результате чего образуется альфа-S1-казеин. Этот неактивный белок затем подвергается трипсиновому гидролизу, тепловой обработке и, наконец,
высушиванию; альфа-казозепин представляет собой биоактивный пептид, содержащийся в трипсиновом гидролизате альфаказеина. Этот пептид состоит из следующей последовательности аминокислот: тир-лей-гли-тир-лей-глу-гле-лей-лей-арг.
Чтобы понять, как это работает, необходимо остановиться на бензодиазепин-подобном действии альфа-казозепина.
Вспомним, что основным ингибирующим нейромедиатором в
мозгу является гамма-аминомасляная кислота. Бензодиазепин
и альфа-казозепин имеют один и тот же механизм действия.
Альфа-казозепин связывается с особыми рецепторами, расположенными в постсинаптической мембране (аналогичным центрам связывания бензодиазепина). Эти центры расположены в
рецепторах ГАМК. Альфа-казозепиновая или бензодиазепиновая связь в этих особых центрах обусловливает более высокую
аффинность этих рецепторов к ГАМК; именно это даёт основание говорить о повышении активности ГАМК. Количество рецепторов ГАМК может меняться со временем.
Вследствие этого повышается частота открытия хлоридных
ионных каналов. Ионы хлора перемещаются через мембрану
аксона. Это создаёт гиперполяризацию клеток мембраны. Гиперполяризация означает ослабление нервного импульса, что и
обусловливает анксиолитический эффект.
Необходимо отметить, что одним из важнейших свойств
альфа-казозепина является безопасность. Это получаемое из

Таблица 1.
Социальный стресс и его влияние на поведение домашних кошек
Проблема

Последствия проблемы

Решение

В доме
содержится
слишком много кошек

Социальный стресс приводит к возникновению
сложностей с приёмом
пищи и доступом к ней у
некоторых кошек

У всех кошек должны быть
свои миски, которые нужно расставлять в разных местах

Слишком мало
места для всех
в доме

Агрессивные взаимоотношения и возможные
драки

Создание дополнительного
жизненного пространства

Агрессивность,
проявляющаяся между кошками

Драки, погони, нанесение
травм, потеря массы тела
из-за беспокойства и отсутствия свободного доступа к корму

Кошкам выделяют отдельную территорию, лучше с
разделительными барьерами. Каждое животное обеспечивают необходимым
количеством воды и корма

Животные
пачкают в
доме

Недовольство владельца

Размещают в доме больше
туалетов для кошек

молока питательное вещество нетоксично. Оно не содержит
лактозы, а значит, риск непереносимости лактозы исключен или
низок (<0,5%). Альфа-казозепин не вызывает синдрома отмены в отличие от бензодиазепина. Альфа-казозепин не вызывает вялости и привыкания. Более того, в США ему присвоен статус
GRAS («в целом безвреден»).
Это новое питательное вещество эффективно при тревоге у
кошек и собак. Оно улучшает не только общие показатели поведения, но и взаимоотношения между животным и владельцем.
Вторым ключевым новшеством в рецептуре Calm является
инновационное использование триптофана. В первую очередь
триптофан — это аминокислота, являющаяся предшественником серотонина.
В процессе образования серотонина триптофан подвергается гидролизу, преобразуется в 5-гидрокситриптофан и проходит через гематоэнцефалический барьер; затем 5-гидрокситриптофан с помощью фермента декарбоксилазы трансформируется в серотонин.
Серотонин известен как успокаивающий гормон, вызывающий ощущение умиротворения, нормализующий аппетит и сон.
Расстройства пищеварения как проявление стресса и даже тревоги широко распространены у кошек и собак.
Для повышения усвояемости корма Calm компания Royal
Canin добавила в его состав подорожник, клетчатку, легкоусвояемые белки (LIP), фруктоолигосахариды (ФОС) риса, свекольной
мякоти и мякоти цикория.
Когда мозг находится в состоянии стресса, кожа тоже находится в этом состоянии. Поэтому при создании кормов Calm
была учтена повышенная чувствительность кожи. Для обеспечения противовоспалительных свойств и усиления естественной защиты кожи в рецептуру корма включены масло огуречника, рыбий жир и запатентованный комплекс питательных веществ Skin Barrier.
Корма Calm являются новыми продуктами Royal Canin, предназначенными для кошек и собак, подверженных расстройствам, сопутствующим тревоге и стрессу. 

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный); www.royal-canin.ru.
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Особенности неспецифической
противовирусной терапии при вирусных
респираторных болезнях кошек
Надежда Рахманина, к.в.н., ветеринарный врач клиники «Кибела» и ВЦ хирургии, онкологии и терапии д-ра Воронцова (Москва).
В статье использованы фото автора.

Герпес и калицивирусы являются наиболее частой причиной инфекционных респираторных болезней животных семейства кошачьих (по данным J.H. Gillespie,
более 50% случаев приходится на эти инфекции). Обе болезни зарегистрированы во всех странах мира. Результаты исследований этиологической роли этих
вирусов при поражении респираторного тракта у кошек (2005 г.) показали преимущественное распространение калицивируса (30,4%), герпесвирус выделялся у 24,0% кошек; в 36,7% случаев эти инфекции протекали как смешанные, в
8,9% случаев оба эти вируса обнаружены не были [2].
Калицивирусную инфекцию кошек
вызывает РНК-содержащий, безоболочечный вирус, относящийся к семейству
Caliciviridae, род Vesivirus. Калицивирусы
антигенно неоднородны. Только в середине 90-х годов отмечалось наличие более 20 его серотипов. Согласно проводимым в разные годы исследованиям, разные штаммы калицивируса отличались
по вызываемым ими клиническим проявлениям болезни. Классическое клиническое проявление калицивироза, наиболее часто встречаемое в отечественной практике, отмечается через 4–10
дней после спонтанного заражения и на
первых стадиях сопровождается депрессией, лихорадкой перемежающегося
типа, увеличением подчелюстных лимфоузлов. Далее при остром течении может развиваться одно- или двухсторонний конъюнктивит (как серозный с лёгкой конъюнктивальной эритемой, так и
гнойный, при котором появляются светобоязнь, слипание век в результате высыхания на них гноя). Тем не менее классическое острое течение калицивироза в
современной практике врачи привыкли
связывать с появлением язвенного стоматита. Язвы диаметром 2–10 мм появляются внезапно на дорсальной и латеральной стенках языка, дёсен, губ, твёрдом нёбе, носовом зеркале. Наблюдают
обильную саливацию. На поздних стади-
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ях болезни у кошек регистрируют катаральный трахеит, бронхит, пневмонию.
Из гематологических изменений отмечают лимфопению различной степени. При
неосложнённом течении болезнь в 80%
случаев заканчивается выздоровлением
животного. Однако калицивироз как моноинфекцию регистрируют крайне редко, обычно течение болезни осложняется секундарной микрофлорой (кокками, микоплазмами, хламидиями, бордателлами, герпес- и реовирусами). Кроме
того, штаммы вируса, выделенные в разные годы разными исследователями, отличались по степени патогенности и по
вызываемым ими клиническим проявлениям болезни. Так, был описан пневмотропный штамм калицивируса, который вызывал некротические поражения
в лёгких, язвенный стоматит и характе
ризовался высокой летальностью, но
признаки ринита и конъюнктивита у
животных почти не были выражены.
Штамм, названный FCV-255, кроме некротических поражений лёгких, вызывал
образование камней в мочевом пузыре.
Штамм 5259 вызывает язвенный глоссит,
а штамм 5895 — хронический гингивит.
Известны штаммы вируса, например
FEV-10, которые поражают центральную
нервную систему, а также штаммы, в
частности, F-20, оказывающие некроти
зирующее действие на ткани селезёнки,
печени и поджелудочной железы. Вирусные антигены были обнаружены в
коже, слизистой оболочке носа, лёгких,
поджелудочной железе и эндотелиальных клетках дермы и вызывали некротические изменения. Таким образом, многими авторами отмечено, что при калици
вирусной инфекции возможно не только
поражение респираторного тракта [1].
Герпесвирус — ДНК-содержащий оболочечный вирус семейства Herpesviridae.
Все герпесвирусы — лимфопролиферативные, нейропатогенные, пантропные,
системные иммунодепрессанты. Системные герпесвирусные инфекции способны на протяжении десятилетий под-

держивать персистенцию в организме,
скрываясь от иммунной системы в ганглионарных тканях, протекая в латентной форме, а при реактивации вызывать
бурную продуктивную клиническую манифестацию вплоть до развития менингоэнцефалита, кератита, гепатита или
панкреатита, нередко приводящих к летальному исходу.
Синдром герпесвирусного поражения верхних дыхательных путей у котят был впервые описан в США в 1958
году Crandell and Maurer. В разных странах болезнь регистрировалась под следующими названиями: «кориза», «энзоотическая кориза», «ринотрахеит», «герпес кошек», «сопящий» трахеит. В настоящее время Международным комитетом по таксономии вирусов установлено название «вирусный ринотрахеит кошек». Болезнь высококонтагиозна, воротами инфекции являются дыхательные
пути. Выделение вируса больными животными происходит с носовыми и конъюнктивальными истечениями, слюной,
вагинальной слизью. Однако есть свидетельства о трансплацентарном заражении котят, что говорит о недостаточной плацентарной защите. Инкубационный период болезни короткий, в продромальный период наблюдают угнетение животных, анорексию, регистрируют фебрильную лихорадку постоянного
типа. Клиническая картина очень сходна с таковой при калицивирозе и появляется на 5–7-й день после заражения
кошек гнойным конъюнктивитом, язвенным стоматитом, синуситом, трахеитом, нередко — пневмонией; может сопровождаться абортами; описаны также случаи герпесвирусного энцефалита. Герпесвирусная инфекция редко бывает простой, ей обычно сопутствует та
же, что и при калицивирозе, секундарная микрофлора. Переболевшие кошки
приобретают иммунитет, длящийся от 1
до 3 месяцев. Коллостральный иммунитет длится 5—8 недель. Также известно,
что после первичного инфицирования

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы

Терапия
герпесвирусы могут долго персистировать в организме и проявляться как эндогенная инфекция под воздействием
стрессов, интеркуррентных заболеваний и других факторов. Герпесвирус кошек имеет только один серотип, антигенно отдаленный от герпесвирусов других
животных [1].
В естественных условиях в ответ на
попадание вирусов в организм наблюдается феномен, называемый ранней цитокиновой реакцией, которая во многом
зависит от типа инфицирующего вируса.
При этой реакции наблюдается продукция ряда таких цитокинов, как ИФН, интерлейкины 1, 6, 10, 12, 15, ФНО и др. Продуцентами указанных цитокинов являются иммунокомпетентные клетки: моноциты/макрофаги, естественные киллеры, полиморфонуклеарные лимфоциты, нейтрофилы и дендритные клетки.
Они отличают чужеродную информацию
с помощью рецепторов и интегринов.
При этом реализуются основные механизмы антивирусной защиты [3].
На ветеринарном специалисте лежит
огромная ответственность в подходе к
лечению и выборе корректной схемы
противовирусной терапии, которая не
только приведет к исчезновению клинических признаков и симптомов болезни,
но и минимизирует риски индукции иммуносупрессии, с одной стороны, и перевода заболевания в хроническую или латентную форму — с другой.
Медицинская вирусология уже несколько десятилетий придерживается
научного направления, которое заключается в комплексном лечении вирусных
болезней. Профессор Львов Н.Д. в 1992 г.
обосновал и резюмировал целесообразность комбинированного использования
противовирусных препаратов с принципиально отличающимся механизмом
действия: 1) противовирусная терапия;
2) индукторинтерферонотерапия; 3) иммунокоррекция.
В соответствии с механизмом действия существующие этиотропные антивирусные препараты можно условно
разделить на три большие группы.
1. Интерфероны (ИФН) и их индукторы: (а в перспективе и другие цитокины) — важнейшие факторы врождённого (естественного) иммунитета.
2. Иммуномодуляторы — повышают

сопротивляемость организма к инфекциям и используются для коррекции вторичных иммунодефицитов.
3. Химиопрепараты — действуют на
различные этапы репродукции вирусов.
Интерфероны применяются как первая линия защиты для экстренной профилактики и лечения в очагах уже начавшейся эпидемии, т.к. обладают широким
спектром антивирусной активности. Ввиду того, что видовые кошачьи интерфероны в ветеринарной практике практически недоступны или очень дорогостоящи, а ксеногенные не обладают столь высокой эффективностью, мы в ветеринарной практике чаще прибегаем к индукторам интерферона (ИИ). Введение этих
препаратов стимулирует в организме
продукцию собственных (эндогенных)
интерферонов. Подобно ИФН это новое
поколение препаратов бифункционально обладает этиотропным и иммуномодулирующим эффектом. ИИ — это обширное семейство высоко- и низкомолекулярных природных и синтетических
соединений.
Иммуномодуляторы обычно рекомендуется применять в межэпизоотический период как дополнительное средство повышения антивирусной резистентности и иммунореактивности организма, а также как иммунокорректоры
вторичных иммунодефицитов.
Химиопрепараты применяются для
экстренной терапии. Они препятствуют проникновению вируса в клетку, подавляют репродукцию вируса, обладают иммунотропным и антиоксидантным
действием, индуцируют продукцию интерферонов. Эти препараты достаточно
высокоэффективны, но их особенностью
является избирательное или узконаправленное действие на определённые
группы вирусов, в зависимости от тропизма или способа их репродукции [4].
По данным зарубежных источников, в
разное время были рассмотрены для использования при респираторных вирусных инфекциях у кошек ряд противовирусных препаратов. Ацикловир, валацикловир, пенцикловир, цидофовир и т.д.
имеют высокую эффективность в отношении вируса герпеса I типа и широко
используются в медицине, но эти препараты слишком токсичны для кошек.
Исследования in vitro показали, что

при вирусе герпеса I типа эффективно
применение рекомбинантного интерферона (ИФН)-ω и рекомбинантного IFN-α [5].
При калицивирусной инфекции кошек, по данным зарубежных авторов,
эффективным в культуре клеток оказался рибавирин, но он также слишком токсичен при применении in vivo.
Отмечается также, что in vitro калицивирус имеет различную штаммовую восприимчивость к интерферонам. Некоторые авторы отмечают хорошие результаты при использовании интерферонов в
лечении хронических гингивостоматитов,
обусловленных калицивирусом. В любом
случае результаты клинических испытаний показывают увеличение числа выживших животных при использовании
интерферонов и интерфероногенов [5].
В нашей клинической практике за
2012–2013 годы выявлено 73 кошки,
больные вирусным ринотрахеитом, и 129
кошек с диагнозом «калицивироз»; из
них 20% имели осложнения, связанные
с калицивирусным гингивостоматитом.
Во всех вышеперечисленных случаях
диагноз был подтверждён методом ПЦР.
В тот же период мы стали использовать препарат Форвет (Панавир). По
принципу действия он относится к группе иммуномодулирующих препаратов, а
согласно экспериментальным данным,
обладает противовирусной активностью
в отношении ряда вирусов: индуцирует синтез интерферонов, препятствует
адсорбции вируса на клетках, подавляет экспрессию вирусных белков при герпесвирусной инфекции, оказывает ингибирующий эффект на продукцию ряда
вирусов. При этом, согласно данным производителя, проводились особые исследования в отношении токсичности данного препарата, в результате которых отмечено отсутствие у Форвета (Панавира)
цитотоксических свойств, и степень его
опасности была определена как низкая.
Препарат Форвет применялся нами
согласно инструкции по применению путём подкожного или внутривенного введения из расчёта 1 мл на 5 кг массы животного один раз в сутки курсом 5–7
дней или в сложных случаях — двукратными курсами по 5 дней с недельным интервалом. Уже в первые месяцы использования данного препарата нами отмечалось сокращение сроков лечения у
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подопечных животных до 3–5 дней при
остром течении ринотрахеита и калицивируса кошек против 7—10 дней при лечении другими препаратами.
Таким образом, наши наблюдения показывают, что при ринотрахеите препарат Форвет имеет очень высокую эффективность как противовирусный и иммуномодулирующий препарат в сочетании с антибактериальными и другими средствами симптоматической терапии. Такой подход к лечению обеспечил
близкое к 100% выздоровление всех наблюдаемых кошек. При этом препарат
использовался и на взрослых животных, и на котятах начиная с 2-недельного возраста. Ни в одном из случаев лечение ринотрахеита не затягивалось дольше 7 дней. Ни в одном из случаев не наблюдалось осложнений или остаточных
явлений болезни у клинически выздоровевших животных в течение 3–12 месяцев при последующем наблюдении.
При лечении калицивироза кошек мы
столкнулись с разной чувствительностью
к терапии препаратом Форвет у разных
животных, что можно связать с высокой
вариабельностью патогенности вызываемых заболевание штаммов. В некоторых, обычно острых, случаях калицивироза у молодых котят до 3–4-месячного возраста стандартная симптоматическая терапия с применением Форвета
давала прекрасные результаты, и уже
на 5–7-й день лечения мы отмечали, что
животное клинически здорово. Однако в
осложнённых подострых или хронических случаях течения калицивироза мы
не всегда имели быстрый эффект выздоровления, и чаще всего для достижения результата приходилось использовать комбинированные схемы терапии, в том числе совместно со специфическим лечением (сыворотка или глобулин Витафел).
Особенно трудно поддаётся коррекции такое частое осложнение калицивироза кошек, как гингивостоматит. Это
осложнение вызвано аутоиммунной реакцией организма на присутствие вируса
в эпителиальных клетках слизистой оболочки рта, дёсен и гортани. В основе этого лежит сложный механизм вирусного патогенеза, в результате которого сам
вирус остаётся совершенно недостижим
для клеток иммунной системы. Не только
лечение, но и минимизация этих осложнений вызывает затруднения у ветеринарных специалистов. В результате те-
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Клинический случай 1
Котёнок Кондратий, 3 месяца, бенгальской породы. Был куплен на выставке
кошек, через 4 дня поступил в клинику со следующими симптомами: гнойный конъюнктивит, в большей степени правосторонний, ринит, увеличение подчелюстных лимфоузлов, гиФото 1.
пертермия. Методом ПЦР установлен
диагноз — «вирусный ринотрахеит кошек» (фото 1).
В схему терапии входил Форвет 1,0 мл
подкожно, Тилозин в дозировке
0,3 мл внутримышечно, местное промывание глаз отваром ромашки и
мазь Бепантен на носовое зеркало. Длительность терапии составила
Фото 2.
5 дней. По окончании этого срока отмечено удовлетворительное общее
состояние, активность, прекрасный аппетит, нормальная температура тела, отсутствие ринита и конъюнктивита (фото 2).
Через 8 месяцев этот же кот поступил на профилактический осмотр. Жалоб на
состояние животного со стороны владельцев не поступало. Признаков хронической инфекции не выявлено. Лимфоузлы подчелюстные не увеличены, ринит
и конъюнктивит отсутствуют. Вирусовыделение методом ПЦР не обнаружено.

Клинический случай 2
Котёнок, примерный возраст — 3–4 недели, беспородный, найден на улице.
Поступил в клинику с полным слипчатым воспалением век (верхние и нижние веки пришлось разделять хирургически), гнойным конъюнктивитом, ринитом, изъязвлением носового зеркала, воспалением подчелюстных лимфоузлов (фото 3). В качестве терапии применялся Форвет в дозе 0,5 мл подкожно в течение 7 дней, Тилозин в дозе 0,15 мл внутримышечно, местное промывание глаз отваром ромашки и антибактериальные капли. Уже через 3 дня после начала терапии мы отметили отсутствие выделений из носовых пазух, заживление изъязвлений на носовом зеркале, значительное уменьшение выделений из глаз, и выделения эти были уже серозного характера (фото 4). После окончания 7-дневного курса терапии из остаточных явлений отмечались
только отёчность и деформация век посттравматического характера. Решение этой проблемы было отложено для хирургической блефаропластики в
случае необходимости в более старшем возрасте.

Фото 3. Котёнок через день после хирургического разделения век.

Фото 4. Через 3 дня после начала
лечения.
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Клинический случай 3
Кошка Василиса, 8 лет, метис ангоры. При поступлении в клинику отмечался
гингивостоматит, сильная кровоточивость дёсен, отказ от еды, незначительное увеличение подчелюстных лимфоузлов. Температура тела при этом оставалась в норме. Гематологическая картина крови особенных отклонений не
выявила. Диагноз «калицивироз» подтверждён ПЦР (фото 5). Кошке провели два курса Форвета. Первый — сроком 5 дней подкожно в холку в дозе 1,0
мл. Параллельно применялась противомикробная терапия: Линкомицин 10%
в дозе 0,5 мл — 7 дней и Фурагин перорально 10 дней. После первого курса отмечалось некоторое улучшение, появился аппетит.

Фото 5.

Фото 6.

С интервалом в неделю проведён повторный курс Форвета в тех же дозах длительностью 10 дней совместно с Сумамедом из расчёта 10 мг/кг 1 раз в день 5
дней и Трихополом 25 мг/кг 2 раза в день — 8 дней. После второго курса отмечено значительное улучшение: слизистые бледно-розового цвета, кровоточивость практически прекратилась, лимфоузлы не увеличены, вернулся аппетит,
прежняя активность (фото 6).

Клинический случай 4
Кошка Фаина, метис, приблизительно 2,5–3 года. Нынешними
хозяевами кошка найдена на улице
с симптомами калицивироза. Диаг
ноз был подтвержден ПЦР. В нашу
клинику животное попало через
1,5 месяца после лечения этого
заболевания с остаточными осложнениями в виде гингивостоматита.
Также наблюдалась гипертермия,
вялость, анорексия, сильное увеличение подчелюстных лимфоузлов. Помимо калицивироза, методом ПЦР установлено, что кошка
позитивна по вирусу иммунодефицита (фото 7). Так как животное уже
ранее было пролечено различными
иммуномодулиру
ющими,
иммуностимулирующими
и антибактериальными препаратами,
нами был выбран
щадящий
курс,
Фото 7.
основанный на под-
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кожных инъекциях Форвета по
1,0 мл 7 дней, приёме Фурагина и
местной обработке ротовой полости
отваром коры дуба и метрогилом.
Через 14 дней был получен удов
летворительный результат. Кошка
активна, хороший аппетит. Слизистая углов рта и глотки имеет некоторую остаточную рыхлость. Кровоточивость дёсен отсутствует. Лимфоузлы не увеличены (фото 8).
В дальнейшем мы наблюдали это
животное 6 месяцев. Рецидивов или
кратковременного ухудшения самочувствия у кошки за контрольный
период не наблюдалось.

Фото 8.

рапия зачастую сводится к длительному применению стероидных препаратов
и (или) удалению зубов в ротовой полости как крайней мере. Мы тоже пытались
найти решение данной проблемы, пробуя различные схемы терапии.
В отношении калицивирусных гингивостоматитов хотелось бы отметить, что
за 2 года исследований нам не удалось
выработать схему лечения, одинаково
эффективную для всех больных животных. Каждый случай уникален и требует индивидуального подхода. Однако можем отметить, что использование Форвета в составе комплексной терапии в 75%
случаев даёт положительный результат
и отсутствие вирусовыделения в течение 3–6 месяцев (срок наблюдения), но у
30% этих кошек регулярно возникающих
рецидивов терапевтически избежать не
удаётся. Обострения или ухудшения клинической симптоматики болезни после
применения препарата Форвет у кошек с
калицивирозом нами не отмечалось ни в
одном случае.
Так, оценив в действии препарат Форвет, можем отметить его высокую эффективность при неспецифической терапии вирусных респираторных инфекций у кошек. За счёт оказываемого им
комплексного противовирусного, интерфероногенного и иммуномодулирующего действия в сочетании с безвредностью и низкой токсичностью на данный
момент этот препарат является уникальным, незаменимым в нашей практике.
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Craig E. Greene INFECTIOUS DIESEASES OF THE DOG AND
CAT, FOURTH EDITION 2012 год. с. 151–161
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Новый кормовой концентрат ПреноКан®:
перспективы применения у собак
И.О. Переслегина, ветврач, А.А. Виденина, ветврач, Т.Е. Зарипова, ветврач, Е.И. Вострова, научный сотрудник,
А.В. Востров, научный сотрудник, А.В. Санин, проф., д.б.н., ФГБУ НИИЭМ им. Гамалеи МЗ РФ, Москва.
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Состояние микрофлоры кишечника
исследовали трижды: до начала эксперимента, через 1 месяц и через 2 месяца после начала эксперимента. Из 15 собак десяти проводили терапию антибиотиками
и/или нитрофуранами незадолго до 1-го
анализа или в промежутке между 1-м и
2-м анализами по следующим причинам:
оперативное вмешательство (3 собаки),
лямблиоз (1), бронхопневмония (1), колиэнтерит (1), простатит (1), острое пищевое отравление (3). В шести случаях применения препаратов, угнетающих микрофлору, дополнительно назначался пробиотик. Пять собак из пятнадцати не принимали антибиотиков и/или нитрофуранов,
из них одной собаке был назначен пробиотик.

Результаты
У 8 животных, принимавших антибиотик и/или нитрофураны, улучшился качественный и количественный состав нормофлоры, снизилось содержание протея и гемолизирующих форм стафилококков, а также лактозонегативных бактерий (если таковые имелись). В трёх случаях применения препаратов, угнетаюФото 1.
щих микрофлору, выявлено сохранение
и улучшение как качественного, так и количественного состава микроорганизмов
без применения пробиотиков.
Пробиотики назначались 7 собакам
из 15 однократным курсом (10–14 дней),
положительная динамика состава нормо
флоры сохранилась на протяжении от полутора до двух месяцев после отмены
препаратов.
У пяти собак, не принимавших антибиотики и/или нитрофураны, также достигнута положительная динамика показателей нормофлоры, которые удалось
сохранить в одном случае даже на фоне
протекающей течки.
Из 15 собак только у одной 2-й анализ был хуже 1-го, что могло быть вы-

звано как перенесённым в юности микоплазмозом в тяжёлой форме и последующим длительным курсом приёма различных антибиотиков, так и тем, что животное регулярно принимает нитрофураны на фоне периодических пищевых отравлений.
В одном случае не достигнуто значимых улучшений показателей нормофлоры, что могло быть связано с высоким коэффициентом инбридинга собаки, однако на фоне применения ПреноКана® кишечные расстройства прекратились.
У 1-й собаки прошёл колиэнтерит, и,
хотя во 2-м анализе наблюдался дефицит
нормофлоры, в анализах более не выявлялись гемолитическая кишечная палочка и золотистый стафилококк.
На фоне применения ПреноКана® у
всех собак значительно улучшилось состояние шёрстного покрова, животные
стали подвижнее и энергичнее. Владельцы отмечали хорошую оформленность и
менее резкий запах каловых масс.

Обсуждение и выводы
Фосфорилированные полипренолы, входящие в состав ПреноКана®, играют клюФото 2.
чевую роль в регуляции интенсивности
транспорта веществ через мембраны живых клеток, улучшая метаболизм; они также повышают иммунитет и стимулируют
размножение стволовых клеток, способствуя омоложению организма. В сочетании с лактозой стимулируют рост и развитие нормофлоры
Фото 4.кишечника.
В настоящей работе показано, что регулярный приём ПреноКана® способствует коррекции дисбактериозов различной
этиологии и нормализации деятельности
желудочно-кишечного тракта, смягчению
последствий антибиотикотерапии, достижению длительного положительного эффекта от применения пробиотиков, а также улучшению качества кожи и шерсти
животных. 

Производитель: ООО «ГамаВетФарм», дистрибьютор: «ТД Гама-Маркет».
Тел.: (495) 234-5931, (499) 190-5741; www.gama-market.ru.
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На правах рекламы

Полипренолы и их фосфаты являются интегральными компонентами клеточных
мембран всех живых организмов. Они
необходимы для биосинтеза важнейших
физиологически активных веществ (ферментов, иммуноглобулинов и др.), поэтому их недостаток приводит к самым
серьёзным последствиям.
В новом кормовом концентрате
ПреноКан® полипренолы, полученные из
хвои пихты, содержатся в виде фосфатов
— наиболее активной формы молекулы,
легко усвояемой организмом с пищей.
В настоящем сообщении кратко охарактеризованы результаты применения
ПреноКана® у 15 собак (4 йоркширских
терьера, 2 бивер-йоркширских терьера,
3 мальтийские болонки, 1 тойтерьер, 1 миниатюрный шпиц, 1 хаски, 1 метис спаниеля, 1 карликовый пинчер, 1 чихуахуа; из
них — 12 сук и 3 кобеля). Исследование
проводили в условиях, близких к максимально неблагоприятным: на смене холодного и тёплого сезонов — с зимы на
весну. Всех собак выгуливали минимум
2 раза в день. У большинства собак имелись выраженные диспепсические нарушения острого или хронического характера. Во время исследования собакам оставили привычный рацион: 8 употребляли
сухой корм, а остальные 7 получали натуральное питание и витаминные препараты. Всем собакам назначали ПреноКан® в
соответствии с рекомендациями 2 раза в
сутки: собаки до 5 кг получали по 1/3–1/2
чайной ложки (ч.л.), от 5 до 12 кг — 1/2–
2/3 ч.л., а от 12 до 25 кг — 2/3–1 ч.л. с кормом или с водой.

Анестезиология
Сравнение результатов измерения артери
ального давления у собак в анестезии при помощи осциллометрии высокого разрешения и
допплерометрии с результатами, полученными
инвазивным методом
Цель исследования
Применение критериев ACVIM (American College of Veterinary
Internal Medicine — Американский колледж внутренних болезней животных) для оценки эффективности измерения артериального давления у анестезированных собак методом осцилло
метрии высокого разрешения (HDO) и допплерометрии по сравнению с результатами, полученными инвазивным методом.

Вид исследования
Проспективное клиническое исследование.

Животные
Собаки (n=20) домашнего содержания.

Материалы и методы
Инвазивное артериальное давление измеряли при помощи катетера, введённого в артерию стопы, и электронного трансдуктора. Манжету при измерении методом HDO накладывали на
середину предплечья или проксимальную часть хвоста, при измерении допплером — на дистальную область большеберцовой кости. Соответствие между значениями, полученными инвазивными и неинвазивными методами, устанавливали методом Бланда—Альтмана.

Результаты
По сравнению с результатами инвазивного измерения в интервал различий 10 и 20 мм рт. ст. попали только 10% и 34% измерений допплером соответственно. Согласно критериям ACVIM,
допплерометрия не соответствует требованиям, предъявляемым приборам для измерения артериального давления. Наибольшее совпадение данных, полученных методом HDO, и результатов инвазивного измерения отмечено для среднего артериального давления: 67% и 95% значений попадают в интервал 10 и 20 мм рт. ст. соответственно, а также 52% и 87% значений диастолического давления. HDO не соответствует рекомендуемым ACVIM требованиям для измерения систолического давления.

Вывод и клиническое значение
При измерении артериального давления у анестезированных
собак допплер даёт завышенные результаты, а данные HDO не
полностью совпадают со значениями, полученными инвазивным методом. В отличие от допплерометрии значения среднего артериального и диастолического давления, полученные при помощи HDO, соответствуют большинству требований
ACVIM.
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Введение
Инвазивный метод измерения артериального давления является общепринятым «золотым стандартом» [Gains и колл.,
1995; Bodey и колл., 1996; Brown и Henik, 1998; Stepien и
Rapoport, 1999]. Так как этот способ технически сложен и может вызывать дискомфорт у животных, в клинической практике широкое распространение получили осциллометрические приборы для неинвазивного измерения артериального давления у мелких животных. Следует учитывать точность
данных, полученных с помощью этих приборов, относительно «золотого стандарта», поэтому ACVIM [ACVIM Consensus
Statement, 2007] рекомендует оценить степень их соответствия данным, полученным инвазивным методом [Brown и
колл., 2007]. Согласно положению ACVIM, критерии и рекомендации AAMI (Association of the Advancement of Medical
Instrumentation — Ассоциация развития медицинской техники), с некоторыми поправками, следует учитывать в ветеринарной медицине. Прибор можно использовать в клинический практике, если он соответствует принятым условиям
[Brown и колл., 2007].
Проведено сравнение данных, полученных различными методами осциллометрии и допплерами для измерения
артериального давления, с данными, полученными инвазивным методом, на собаках во время анестезии и без неё
[Bodey и колл., 1994, 1996; Stepien и Rapoport, 1999; Haberman
и колл., 2006; Deflandre и Hellebrekers, 2008]. Результаты этих
исследований говорят о низком соответствии и/или точности показаний, особенно в случае шока или гипертензии, но
они вполне удовлетворительны при нормальном и умеренно пониженном артериальном давлении [Meurs и колл., 1996;
Sawyer и колл., 2004]. Некоторые приборы более надёжны
[Bodey и колл., 1994, 1996; Gains и колл., 1995; Meurs и колл.,
1996; Sawyer и колл., 2004; McMurphy и колл., 2006] по сравнению с другими [Shih и колл., 2010; Wernick и колл., 2010]. При
измерении артериального давления у анестезированных животных широко используется допплер, однако он не является высокоточным прибором, и при помощи него нельзя измерять диастолическое и среднее артериальное давление
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[Stepien и Rapoport, 1999; Stepien и колл., 2003; Haberman и
колл., 2006; Bosiack и колл., 2010].
При традиционной осциллометрии фиксируются связанные с пульсовой волной осцилляции (колебания) артериальной стенки. Сигнал определяется трансдуктором давления и
пересчитывается в значения артериального давления. Самые
сильные осцилляции определяются как среднее артериальное давление (АДср). По алгоритму рассчитывается систолическое (АДсист) и диастолическое (АДдиаст) давление [Egner, 2006].
Был выпущен новый прибор для измерения артериального
давления у собак и кошек методом осциллометрии высокого разрешения: Memodiagnostic Pro (S+B MedVet GmBH, Германия). Метод осциллометрии высокого разрешения обеспечивает ультраточное распознавание колебаний (осцилляций)
артериальной стенки, вызываемых пульсовыми волнами, что
позволяет распознать артефакты. Используется специальный
алгоритм для обнаружения пресистолических амплитуд, а
также определения систолического, среднего артериального
и диастолического артериального давления [Egner, 2006]. Разработчики утверждают, что с помощью высокого разрешения
осциллометрии улучшены и некоторые другие характеристики прибора, такие как чувствительность на низких амплитудах, более точное распознавание и уменьшение числа артефактов при высокой частоте сердечных сокращений, возможность измерения очень низких давлений, более высокая точность измерения благодаря использованию электронного затвора и анализа в реальном времени [Egner, 2006].
Цель данного исследования состояла в оценке степени надёжности измерения артериального давления у собак под
анестезией при помощи HDO и допплера в сравнении с результатами стандартного инвазивного измерения.

Материалы и методы
Двадцать собак домашнего содержания, которым проводились хирургические операции в клинике, были подвергнуты анестезии согласно двум стандартным протоколам, соответствующим их состоянию. Здоровые собаки (ASA 1, согласно классификации Американского общества анестезиологов1)
не были включены в исследование, так как в этом случае не
было необходимости в инвазивном измерении АД; из исследования были также исключены собаки, попавшие в категорию ASA 5. Исключены случаи, когда животные обследовались
вне приёмного времени, т.е. в отсутствие исследователя, который мерил АД неинвазивным методом. Все процедуры проводились в соответствии с Государственными правилами Словении (Animal Protection Act UL RS, 43/2007) после получения
официального согласия владельца. Исследование одобрено
Комитетом по этике.
Собакам категории ASA 2 делали премедикацию ацепромазином (PromAce Fort Dodge, США) 0,02 мг/кг внутримышечно и метадоном (Heptanon, Pliva, Хорватия) 0,2–0,5 мг/кг подкожно (п/к) или внутримышечно (в/м). Индукция в анестезию проводилась пропофолом (Propofol 1%, Fresenius Kabi, Австрия) 3–4 мг/кг внутривенно (в/в), поддержание — изофлураном (Forane, Abbott, Великобритания), подаваемом в смеси воздух/кислород (FiO2 = 0,6). Собакам категорий ASA 3 и 4

вводили метадон 0,2–0,5 мг/кг п/к или в/м, затем проводилась индукция мидазоламом (Dormicum, Roche, Швейцария)
0,1–0,5 мг/кг и пропофолом 3 мг/кг в/в с дальнейшей поддержкой изофлураном в смеси воздух/кислород (FiO2 = 0,6).
Раствор Рингера-лактата (B Braun, Германия) вводился в дозе
10 мл/кг/час в/в. Если перед анестезией была диагностирована патология сердца, то жидкость вводили со скоростью
3–5 мл/кг/час. В зависимости от операции собака лежала на
боку (правом или левом) или на спине.
Артериальное давление определяли неинвазивно при помощи прибора HDO или ультразвукового допплер-монитора
(Model 811, Parks Medical Electronics, США). При измерении
допплером ширина манжеты составляла около 40% окружности конечности [Brown и колл., 2007]. При измерении методом
HDO манжету подбирали соответственно инструкции производителя: для мелких собак — размер c1, если манжету помещали на хвост, размер d1 — если на конечность; для крупных
собак выбирали размер d2. При измерении допплером манжету накладывали на дистальную область большеберцовой
кости, при измерении HDO — на середину предплечья. Манжеты накладывали с одной и той же стороны тела. Если на передней конечности проводилась операция, манжету при измерении HDO накладывали на проксимальную часть хвоста. Обращали внимание на то, чтобы обе манжеты были на уровне
основания сердца. Шерсть в области манжеты не выстригали.
При инвазивном измерении АД применяли одноразовый
трансдуктор и монитор (HP Model 78354A, Hewlett Packard
GmBH, Германия). Для каждого животного использовали новый трансдуктор, который помещали на уровне плечевой точки при положении животного на спине или на уровне середины грудинной кости — при положении на боку и выставляли на ноль по атмосферному давлению. Артериальный катетер вводили после индукции в анестезию. В области левой
или правой дорсальной артерии стопы выстригали шерсть,
кожу обрабатывали антисептиком, катетер 20–22 G вводили
в артерию чрескожно. Катетер соединяли с трансдуктором через жёсткую артериальную линию, заполненную физиологическим раствором, которую постоянно промывали 0,9% NaCl
(B Braun, Германия) с гепарином (5 МЕ/мл).
Неинвазивное измерение при помощи HDО или допплера проводил один и тот же исследователь с опытом выполнения данной процедуры более года. Методом HDO показатели
снимали каждые 5 мин. Для оценки оператор-зависимой вариабельности (воспроизводимости) снятия показателей на
каждый замер методом HDO делали 3 замера допплером и
3 замера инвазивным методом. Коэффициент вариабельности (КВ ± СО) рассчитывали для каждого трёхкратного замера по формуле: КВ (%) = (средняя разница между измерениями/среднее измерений) × 100 [Margiocco и колл., 2009]. Средняя величина трёх измерений (допплером и инвазивное измерение) использовалась для сравнения с однократным измерением методом HDO, так как АД может измениться в течение времени, необходимого для однократного измерения методом HDO.
Различия между парными показателями АДсист рассчитывали для данных, полученных допплером и инвазивным мето-

Общепринятая шкала определения степени операционно-анестезиологического риска Американского общества анестезиологов (ASA) широко используется также в ветеринарной медицине (см. врез).
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дом, а также для АДсист, АДср и АДдиаст для допплерометрии и инвазивного метода.
Соответствие значений АДсист, АДср и АДдиаст, полученных
HDО и инвазивным методом, а также значений АДсист, полученных допплерометрией и инвазивным методом, анализировали по Бланду—Альтману [Bland и Altman, 1986a, 1995]. В
нашем исследовании отклонение рассчитывалось как разница между показаниями (например, HDO минус инвазивное
измерение). Для оценки соответствия парных замеров определяли 95% предела соответствия, с тем чтобы оценить диапазон соответствия между данными, полученными двумя ме-

Шкала определения степени операционноанестезиологического риска Американского
общества анестезиологов
Класс I
Минимальный риск. Нормальное, здоровое животное,
без сопутствующих заболеваний.

Класс II
Малый риск, имеется лёгкое сопутствующее заболевание. Животное с лёгкими системными нарушениями
и сохранёнными компенсаторными способностями. Неонатальные или гериатрические животные; ожирение.

Класс III
Умеренные риск, имеется заметное сопутствующее
заболевание. Животное с системным заболеванием
или нарушением средней тяжести, умеренными клиническими симптомами. Анемия, дегидратация средней
степени, лихорадка, легкие сердечные шумы или невыраженная патология сердца.

Класс IV
Высокий риск, значимо угрожающее сопутствующее
заболевание. Животные с предсуществующими сис
темными заболеваниями или нарушениями, или тяжелой дегидратацией, шоком, уремией, токсемией, высокой лихорадкой, декомпенсированной патологией сердца, неконтролируемым сахарным диабетом, патологией
лёгких, кахексией.

Класс V
Экстремально высокий риск, агония. Жизнеспасающее хирургическое вмешательство, выполняется пациенту со смертельно опасным состоянием. Крайне тяжёлые патологии сердца, почек, печени, эндокринной
системы; декомпенсированный шок, тяжёлая травма,
тромбоэмболия лёгочной артерии, терминальная стадия опухолевого процесса.
Индекс «E» добавляется к классу при неотложных
вмешательствах.
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тодами. Верхний и нижний предел соответствия рассчитывали как отклонение ±2 СО. Рассчитывали процент измерений,
при которых разница между результатами инвазивного и неинвазивного измерения составляла менее 10 или 20 мм рт. ст.
Эти значения (10 и 20 мм рт. ст.) считали «уровнем отклонения» [Deflandre и Hellebrekers, 2008]. Критерии, которые мы
использовали для оценки эффективности приборов для неинвазивного измерения АД, были выбраны согласно следующим рекомендациям ACVIM [Brown и колл., 2007]:
• отклонение парных значений АДсист и АДдиаст ±10 мм рт. ст.
или менее;
• 50% значения АДсист и АДдиаст попадают в интервал 10 мм рт.
ст. значений, полученных референсным методом (инвазивным измерением давления);
• 80% значения АДсист и АДдиаст попадают в интервал 20 мм рт.
ст. значений, полученных референсным методом.
Согласно рекомендациям ACVIM, необходимо рассчитать коэффициент корреляции между значениями, полученными
двумя методами. В данном исследовании коэффициент корреляции не рассчитывался, так как метод корреляционного
анализа не подходит для сравнения результатов, полученных
несколькими методами [Bland и Altman, 1986b].
Статистический анализ выполнен при помощи программ
Analyse-it for Microsoft Excel (version 1.71) (Analyse-it Software,
Ltd. http://www.analyse-it.com/; 2009) и SigmaStat 3.5 (SYSTAT
SoftwareInc., США).

Результаты
Исследование проведено на 20 собаках (13 сук и 7 кобелей)
возрастом от 7 месяцев до 12 лет, весом 30,4 ± 12,5 кг (средняя величина ± СО, разброс 8–58,5 кг). По клиническим показателям 13 животных были отнесены к категории ASA 2 и 7 —
к категории ASA 3 или 4.
Количество последовательных замеров на одном животном зависело от длительности анестезии, которая варьировалась от 60 до 210 мин., что позволяло сделать 7–53 замера (медиана 18,5). Измерения методом HDO были успешны в
93,6% случаев. Иногда не удавалось измерить АД при помощи HDO, например при широком использовании электрокоагулятора или если хирург перемещал части тела с наложенной манжетой. Так, при проведении диагностической лапаротомии и расположении манжеты на хвосте у мелких собак отмечались ошибки измерения. Общее количество замеров при
помощи HDO составило 423. Проведено столько же замеров
допплером, но не все они были успешны. Высокий уровень
ошибочных измерений отмечен в одном случае, который был
исключён из общего анализа. Всего проанализировали 381
замер АД допплером.
Для допплерометрии рассчитывали коэффициент вариабельности (КВ), который отражает вариабельность (повторяемость) в пределах серии измерений, проведённых одним
оператором. Величина КВ составила 1,5 ± 1,0%, а КВ для инвазивного измерения АДсист, АДдиаст и АДср — 3,3 ± 3,4%, 4,1 ± 4,6%
и 3,7 ± 4,0% соответственно. Измерение АД допплером не соответствовало рекомендациям ACVIM: только 10% и 34% данных, полученных этим методом, попадали в интервал 10 и 20
мм рт. ст. соответственно, по сравнению с результатами инвазивного измерения данного показателя. Отмечено высокое
отклонение — 27 мм рт. ст. (таблица 1).
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Рисунок 1. Диаграмма Бланда—Альтмана для оценки степени соответствия результатов измерения систолического артериального давления (АДсист) допплером и инвазивным методом. Ось Х — средняя величина, полученная допплером и инвазивным методом ((допплер + инвазивный метод)/2). Ось Y — разница между значением, полученным
допплером и инвазивным методом (допплер — инвазивный метод).
Сплошной линией обозначено отклонение, пунктиром — нижний и
верхний пределы согласования величин. Простая линейная регрессия
между средними величинами АДср, измеренными допплером и инвазивным методом, обозначена сплошной жирной диагональной чертой.
Уравнение регрессии для линии тренда — различие (допплер — инвазивный метод) = 17,9 + 0,07 × среднее значение (допплер — инвазивный метод).

Более 80% измерений АДср и АДдиаст при помощи HDO попадали в интервал 20 мм рт. ст. по сравнению с данными инвазивного измерения. Результаты измерения АДдиаст и АДср соответствовали требованиям ACVIM, так как более 50% полученных значений попадали в интервал 10 мм рт. ст. по сравнению с инвазивным методом. Однако результаты измерения АДсист им не соответствовали (таблица 1). График Бланда—Альтмана для различий усреднённых значений, полученных при помощи HDO и инвазивного метода, приводится на
рисунке 2.
Отклонение для всех измеренных значений артериального давления (АДсист, АДср и АДдиаст) соответствовало рекомендациям ACVIM относительно интервала <10 мм рт. ст. Хотя для
АДдиаст отклонение было ниже порога оценки, его отрицательное значение (−7 мм рт. ст.) подтверждает занижение данного показателя при измерении HDO по сравнению с инвазивным методом. Отклонение, равное 7 мм рт. ст., для значений АДсист, полученных при помощи HDO с пределами соответствия равными 25 и 40 мм рт. ст., говорит о завышении
данного параметра, измеренного HDO, по сравнению с инвазивным методом. Различия между значениями АДсист, измеренными HDO и инвазивным методом, одинаково распределялись в области нуля.

Обсуждение
В данном исследовании артериальное давление у собак в
анестезии измеряли инвазивным методом, а также при помощи HDO и допплера с последующей оценкой полученных
значений согласно критериям, основанным на рекомендациях ACVIM [Brown и колл., 2007]. Допплерометрия не соответ-

№6 • 2013

ствовала этим критериям, что совпадает с данными других
исследований, в которых сравнивались значения артериального давления у собак при допплерометрии и инвазивным
методом [Stepien и Rapoport, 1999; Haberman и колл., 2006].
Согласно графику Бланда—Альтмана, при измерении допплером завышается систолическое давление в сравнении с
величиной, полученной инвазивным методом.
Так как прибор HDO является относительно новым, количество исследований, в которых оценивается эффективность
его применения на собаках [Chetboul и колл., 2010; Meyer и
колл., 2010; Mitchell и колл., 2010; Wernick и колл., 2010], макаках [Schmelting и колл., 2009; Mitchell и колл., 2010] и кошках [Domanjko Petric и колл., 2010], ограниченно. Результаты,
полученные в нашей работе, подтверждают воспроизводимость измерений, которая отражает стабильность процедуры [Wernick и колл., 2010]. При помощи HDO не удалось измерить давление в 6,4% случаев, что не соответствует результатам Wernick и колл. [2010], которые смогли измерить давление во всех случаях. При помощи допплера давление можно
измерить в любом случае, но в нашем исследовании не всегда успешно. Очень высокие значения по сравнению с данными инвазивного измерения были получены на одном животном. Возможно, это обусловлено недостаточно плотной манжетой. Случай исключён из анализа.
Mitchell и колл. [2010] сравнивали результанты измерений при помощи осциллометрии (Cardell Blood Pressure
Monitor Model 9401) на бодрствующих собаках и обезьянах с
одновременной радиотелеметрической записью данных, полученных инвазивным методом. Метод HDO определял снижение артериального давления под воздействием бромида
гексаметония у собак и обезьян, в то время как осциллометрия выявляла снижение только у собак. Meyer и колл. [2010]
установили положительную корреляцию между повышением артериального давления, вызванным торцетрапибом и
зафиксированным как HDO, так и инвазивным методом у не-

Таблица 1. Соответствие значений артериального давления,
полученных допплером, HDO- и инвазивным методом (иАД) на
анестезированных собаках
Отклонение
(мм рт. ст.)*

Пределы соответствия
величин**
(мм рт. ст.)

≤±10 мм
рт. ст.

≤±20
мм рт.
ст.

Рекомендации
ACVIM***

<±10

нет

≥50

≥80

Допплер
по сравнению с
иАД (АДсист)

27

от –4,1 до 57,2

10

34

HDO по сравнению с иАД (АДсист)

7

от –25 до 40

36

70

HDO по сравнению с иАД (АДдиаст)

–7

от –28 до 15

52

87

–0,5

от –21 до 20

67

95

Параметр

HDO по сравнению с иАД(АДср)

*Отклонение: среднее значение всех различий: (неинвазивное измерение — иАД);
** процент результатов измерения инвазивным методом (АДсист, АДдиаст и АДср), попадающих в интервал ±10 или 20 мм рт. ст.
*** пределы для значений систолического и диастолического давления, рекомендованные ACVIM [Brown и колл., 2007]; значения, выделенные жирным шрифтом, соответствуют рекомендациям ACVIM.
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Рисунок 2. Диаграмма Бланда—Альтмана для оценки степени соответствия систолического, диастолического и среднего артериального давления (АДсист, АДдиаст и АДср), измеренного при помощи HDO и инвазивного метода. Ось Х — средняя величина, полученная HDO и инвазивным
методом ((HDO + инвазивный метод)/2). Ось Y — разница между значением, полученным HDO и инвазивным методом (HDO — инвазивный метод). Сплошной линией обозначено отклонение, пунктиром — нижний и
верхний пределы согласования величин. Простая линейная регрессия
между средними величинами АДсист, АДср и АДдиаст, измеренными HDO и
инвазивным методом, обозначена сплошной жирной диагональной линией. Уравнения регрессии для линии тренда следующие: 1) различие
(HDO — инвазивный метод, АДсист) = 52,4 − 0,41 × среднее значение
(HDO – инвазивный метод, АДсист); 2) различие (HDO —инвазивный метод, АДдиаст) =1,0 − 0,11 × среднее значение (HDO — инвазивный метод,
АДдиаст); 3) различие (HDO — инвазивный метод, АДср) = 13,9 − 0,18 ×
средняя (HDO – инвазивный метод, АДср).
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анестезированных собак. Из всех параметров артериального давления, полученных при помощи HDO, АДср демонстрировал наименьшее искажение, обусловленное методом замера, и наиболее полно соответствовал результатам инвазивного измерения. В данном исследовании самая высокая степень
соответствия между показателями HDO и инвазивного метода
наблюдалась для АДср, что согласуется с результатами, полученными Wernick и колл. [2010]. Результаты измерений АДср и
АДдиаст при помощи HDO соответствовали критериям ACVIM. Вопреки рекомендациям ACVIM, мы не рассчитывали коэффициент корреляции, так как с его помощью оценивается линейная связь, а не согласованность анализируемых параметров,
а высокий коэффициент корреляции не предполагает высокой степени соответствия данных. В нашем случае важно не
насколько близко точки расположены к оптимальной прямой
линии, а насколько близко они лежат к линии эквивалентности
[Bland и Altman 1986b].
Самое большое различие с результатами, полученными
Wernick и колл. [2010], отмечено для показаний АДсист, которые
при измерении методом HDO попадали в интервалы 10 и 20
мм рт. ст. лишь в 36% и 70% случаев, соответственно, по сравнению с 52,4% и 82,5%, полученными Wernick и колл. [2010].
Очевидно, что, хотя наибольшая системная ошибка имела место в случае АДсист, ошибка присутствовала при замере и других параметров АД. По-видимому, прибор HDO нельзя рекомендовать для надёжного мониторинга АД у собак с гипотонией. Более того, наши результаты говорят об искажениях
АДсист, АДср и АДдиаст, что указывает на недостатки данного метода. Из исследования были исключены тяжело больные собаки,
что не позволило нам оценить эффективность HDO при измерении давления у животных с выраженной гипотензией. Измерения проводили у собак разного пола, породы, возраста и
веса (от 8 до 58,5 кг), т.е. в группе высокой гетерогенности. Так
как в работе Wernick [2010] не приводятся данные о животных, у которых измеряли АД, трудно говорить о причинах расхождения результатов. Следует отметить, что в исследовании
Wernick собаки находились в стандартном положении — лёжа
на боку, в то время как мы измеряли давление у собак, которые лежали на боку или спине, в зависимости от выполняемой операции.
В исследовании Shih и колл. [2010] использовался другой осциллометрический монитор артериального давления
(petMAP, Ramsey, Medical Inc., США), который сильно завышает показатели при гипотонии, что говорит о невозможности
его использования вместо инвазивного измерения у собак с
пониженным АД. Sawyer и колл. [2004] обнаружили, что монитор АД Cardell Veterinary Model 9301V даёт точные значения
АДсист и АДдиаст при гипотонии. Осциллометрический монитор
SurgiVet V60046 (SurgiVet. Inc, США) занижает все показатели
АД у собак в анестезии, особенно при гипертензии [Deflandre
и Hellebrekers, 2008]. Занижение показателей по сравнению с
результатами инвазивного измерения наблюдалось при использовании осциллографического монитора Dinamap model
8300 [Haberman и колл., 2006].
Так как параметры АД важны для принятия правильного
решения при анестезии, они должны адекватно отражать реальность. Ни один прибор для автоматизированного неинвазивного измерения артериального давления у людей не соответствовал стандартам AAMI при измерении артериально-
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го давления у бодрствующих собак и кошек [Brown и колл.,
2007]. Осциллометрический монитор SurgiVet V60046 соответствовал стандарту AAMI для измерения АД у собак в анестезии
при нормотензии и для измерении АДср в случае гипо- и нормотензии и почти соответствовал ему при измерении АДср при
нормо-, гипо- и гипертензии [Deflandre и Hellebrekers 2008].
Другие осциллометрические мониторы (Cardell model 9401
и Datascope Passport), испытания которых провели Bosiack и
колл. [2010], были близки к соответствию данным стандартам,
особенно в случае измерения АДср при нормо- и гипертензии
(Cardell) и при измерении АДдиаст во всех исследованных группах (Datascope Passport). Прибор HDO, который использовался
в данной работе, не соответствовал стандартам AAMI, что согласуется с данными, полученным Wernick [2010].
Влияние положения манжеты на точность измерения давления, а также исключение случаев, когда была необходима
неотложная помощь, тяжёлых заболеваний и гипотензии, накладывают некоторые ограничения на интерпретацию наших
результатов.
Итак, по-видимому, можно считать, что при измерении артериального давления у собак в анестезии допплерометрия
даёт заниженные показатели, а степень соответствия данных,
полученных при помощи HDO и инвазивным методом, недостаточно высока. При этом, в отличие от допплера, HDO соответствовал требованиям ACVIM при измерении АДср и АДдиаст.
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Введение

Хронические асептические нефропатии (ХАН) гломерулярного и тубуло-интерстициального ряда широко распространены
среди собак и особенно кошек во всем мире.
Механизмы патогенеза как ХГН, так и ХБП, являющейся логичным их завершением, таковы, что в них обязательно вовлекается РААС. То же самое можно сказать и о многих формах тубуло-интерстициальных нефритов, поскольку поражение канальцев и отёк интерстиция при этих патологиях рано
или поздно приводят к механическому сдавливанию почечных клубочков, что влечёт за собой ущемление микроциркуляции крови в них. Эти изменения неизбежно ведут к увеличению выработки и, что ещё важнее, активности различных вазопрессорных субстанций, в т.ч. и нейрогормона ангиотензина II (АТ II).
Повышение в почечной паренхиме уровня АТ II, а также
усиление эффектов, вызываемых им при взаимодействии с
рецепторами первого типа (АТ1), приводит не только к выраженной вазоконстрикции выносящей артериолы клубочка и
развитию процессов гиперфильтрации и протеинурии, но и
к пролиферации и гипертрофии большинства резидентных
клеток клубочка. Эти процессы многократно усугубляют ишемию первичной микрокапиллярной сети почек (особенно микрокапиллярных петель клубочка) и стремительно приводят к
хронизации патологических процессов в гломерулах и тубулоинтерстиции.
АТ II также является одним из инициаторов синтеза и секреции второго по значимости компонента РААС — альдостерона. Этот минералокортикоид не только обладает антидиуретическим (благодаря способности усиливать реабсорбцию
воды и Na+ в канальцах) и калийурическим действием, но и подобно ангиотензинам является важным трофическим фактором, способным (особенно при гиперсекреции) инициировать
и поддерживать пролиферативные и гиперпластические процессы в клубочках и почечной паренхиме. Кроме того, доказано, что как АТ II, так и альдостерон принимают активное участие в процессах гломеруло- и нефросклероза.
1

Основные положения
1. Контроль выработки и/или активности октапептидного
нейрогормона ангиотензина II (АТ II) является важнейшей
задачей в терапии хронических гломерулонефритов (ХГН)
и хронической болезни почек (ХБП) у собак и кошек. Обусловлено это тем, что большинство механизмов патогенеза этих заболеваний (относительным исключением могут
быть названы только заключительные этапы течения ХБП)
неразрывно связаны с гиперсекрецией и гиперактивацией
рецепторных взаимодействий этого центрального компонента РААС.
2. К препаратам, контролирующим выработку или рецепторные взаимодействия АТ II, относятся прямые
ингибиторы ренина (ПИР), ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и блокаторы рецепторов первого типа к АТ II (АТ1) (блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА).
3. На сегодняшний день нет ни одного лекарственного препарата, контролирующего работу РААС, разработанного
специально для животных. Все средства из этой группы заимствованы из медицины человека, а схемы их применения основаны на рекомендациях и опыте использования
отдельных врачей.
4. Эффективность широко используемых сегодня для лечения ХГН и ХБП препаратов из группы иАПФ скорее постулируется, чем достигается. Одной из причин этого является то,
что образование в организме животных АТ II возможно далеко не только с участием АПФ.
5. Нефропротективные свойства БРА, в отличие от иАПФ,
блокаторов кальциевых каналов (БКК) и β1-блокаторов, не
связаны с системным гипотензивным действием.
6. Контроль гиперактивности РААС необходимо проводить
длительно или пожизненно на протяжении всего периода
течения ХГН и ХБП. Исключением могут быть названы только заключительные этапы почечного континуума, когда
процессы склерозирования преобладают над всеми другими патологическими процессами в почечной паренхиме и
даже нефропротективные препараты начинают приобретать выраженные нефротоксичные свойства.
7. Все препараты, регулирующие активность РААС, могут и
должны использоваться в комбинированной терапии ХГН и
ХБП с другими нефропротекторами, антигипертензивными
и диуретическими средствами.
8. На сегодняшний день даже назначение комбинированной нефропротективной терапии не способно решить все
проблемы порочного круга патогенеза ХГН и тем более
ХБП. Одной из причиной того, что ни БРА, ни тем более иАПФ
не способны полностью контролировать интенсивность течения патогенетических процессов в почечной паренхиме
при ХГН и ХБП, является то, что вазоконстрикция в повреждённой первичной мирокапиллярной сети почек связана с
выработкой целого ряда других вазопрессорных субстанций, например эндотелина-1, обладающего в 10 раз более
выраженными сосудосуживающими свойствами, чем АТ II.

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система.
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Заключительные этапы течения ХАН часто характеризуются системной гипертензией1, важную роль в развитии которой играет гиперактивация плазменного компонента РААС.
Это может не только усугублять течение основного заболевания (нефропатии), но и весьма негативно сказывается на
работе сердечно-сосудистой системы. И именно совместно прогрессирующие почечная и кардиальная дисфункции
очень часто приводят к патологическому перераспределению жидкости в организме (прежде всего к гидротораксу и
гидроперикарду) и гибели пациента от тяжёлой дыхательной и/или сердечной недостаточности.
Поэтому контроль выработки и, что ещё важнее, рецепторных взаимодействий АТ II является одной из первостепенных задач в терапии хронических ГН и ТИН с гломерулярным компонентом.
Если у пациента диагностирована ХБП, то использование
препаратов, контролирующих гиперактивность РААС, также может быть признано рациональным во многих случаях и способно значимо замедлить скорость прогрессирования заболевания. Но лечение в этом случае должно производиться с учётом степени почечной недостаточности и под регулярным контролем динамики лабораторных показателей
(таблица 1).
Вместе с тем заключительные этапы почечного континуума (когда процессы склерозирования преобладают над всеми прочими патологическими процессами и скорость клубочковой фильтрации снижена более чем на 85–90%) накладывают практически полное ограничение на системное использование большинства лекарственных средств из-за непредсказуемости их фармакокинетики и фармакодинамики.
Исключением могут быть названы только препараты (в т.ч.
нефропротективные), имеющие конъюгацию в печени более
чем 99%.

Строение и функции РААС

РААС — это система ферментов и гормонов, принимающая
участие в регулировании артериального (в т.ч. и внутрипочечного и внутриклубочкового) давления, а также водноэлектролитного баланса у млекопитающих. Деятельность
РААС регулируется симпатической и центральной нервной
системой и тесно связана с другими вазопрессорными и вазодилатирующими системами организма.
Одним из самых значимых нейрогормонов в организме
животных и человека считается АТ II, представляющий собой центральное звено РААС и являющийся одним из самых
сильных вазопрессорных веществ в организме2. В норме выработка АТ II в почечной паренхиме зависит от режима их
кровоснабжения и функциональной активности.
В упрощённом виде каскад биосинтеза БАВ РААС можно
представить следующим образом. Ангиотензиноген, вырабатываемый клетками печени под воздействием ренина, про-

дуцируемого юкстагломерулярным аппаратом почек, превращается в АТ I, который, в свою очередь, расщепляется
АПФ (кининазой II) и трансформируется в АТ II, который затем стимулирует синтез и секрецию минералокортикоида
альдостерона.
Выделяют плазменный (циркуляторный) и тканевой
(местный) компоненты РААС, работа которых осуществляется независимо друг от друга.
Плазменный компонент реализует свои эффекты в течение нескольких секунд после поступления активирующих
его стимулов, но сохраняет своё действие непродолжительное время. Тканевой, напротив, в полном объёме вступает в
работу в течение нескольких часов, но реализует свои эффекты продолжительное время.
Осуществление тех или иных эффектов гормонов (и нейрогормоны РААС не являются в данном случае исключением)
возможно только при воздействии их на свои рецепторы, находящиеся на поверхности клеток различных тканей.
Схема 1. РААС у собак и кошек.
Вазоконстрикторное,
пролиферативное и
антидиуретическое звено
РААС

АТ II ГФ*:
калликреин,
катепсин G,
тонин, ТАП**
CAGE ***

Вазодилатирующее,
антипролиферативное
и диуретическое звено РААС

Проренин

Ангиотензиноген
печени

Ренин
Ангиотензин I
АПФ
(кининаза II)

Клетки
тубулярного
эпителия

Химаза
Рецепторы AТ1

Ангиотензин II

Рецепторы АТ2

Рецепторы AТ3
Аминопептидаза А
Рецепторы AТ4

Альдестерон

Ангиотензин III
Аминопептидаза N
Ангиотензин IV

*ангиотензин II генерирующие ферменты
**тканевой активатор
плазмогена
*** химостатинчувствительный ангиотензинобразующий фермент

Высокие
дозы

Низкие
дозы

АТ4 рецепторы в
головном мозге:
стимуляция когнитивных функций

Эндотелий
зависимая
дилатация сосудов

Продолжительное время существовало представление о том, что вовлечение почек в патогенез гипертонической болезни в целом и
нефрогенной гипертензии в частности связано прежде всего с нарушением внутрипочечного кровообращения и снижением СКФ. Однако в ряде исследований не было выявлено прямой зависимости между объёмом внутрипочечного кровотока и уровнем кровяного давления при гипертонической болезни и асептических нефропатиях. Поэтому термин «нефрогенная гипертензия» указывает не столько на
причину повышения кровяного давления, сколько на сопутствующее ему заболевание.
2
Всего одна миллионная часть грамма этого вещества способна увеличить артериальное давление в организме человека на 50 мм рт.
ст. и более. АТ II также является одним из стимуляторов выработки эндотелием сосудов самого сильного из известных вазопрессорных
веществ и стимулятором всех фаз гемостаза эндотелина-1.
1
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Таблица 1. Клинико-морфологическая классификация ХАН у собак и кошек*
и место в их терапии препаратов, контролирующих активность РААС на различных этапах почечного континуума
Стадии течения хронических нефропатий

Доклиническая или неазотемическая стадия
Стадия микроальбуминурии

Стадия протеинурии

Нефритическая
стадия**

Азотемическая стадия
ХПН II
степени***

ХПН III
степени

Уремическая стадия
ХПН IV степени

Время течения от общей продолжительности почечного континуума

От 75 до 90% времени почечного континуума

От 15 до 25% времени почечного континуума

Клинические проявления

Отсутствуют или мало выражены

Значимы и разнообразны. Степень выраженности прогрессирует параллельно
ухудшению экзокринной и эндокринной функции почек

Системная гипертензия (у кошек диагностика затруднена в
силу целого ряда причин)

Отсутствует или имеет непочечную этиологию

От транзиторной до тяжёлой. На сегодняшний день нет доказательств тому,
что уровень системной гипертензии напрямую коррелирует со степенью снижения СКФ и/или почечного кровотока. Таким образом, даже т.н. нефрогенная
гипертензия не всегда имеет сугубо почечную этиологию, а связана, скорее
всего, с иными механизмами гиперактивации плазменного компонента РААС.
Поэтому у животных с тяжёлыми степенями ХПН необязательно будет диагностироваться тяжёлая системная гипертензия. Напротив, у животных с лёгкими степенями ХПН её уровень может быть и очень высоким

Методы лабораторной диагностики****

Специальные высокоточные анализы мочи

Величина снижения
скорости клубочковой
фильтрации (СКФ)
Уровень креатинина
ммоль\л
Изменения, обнаруживаемые при визуальных методах диагностики*****

10–19%

Исследование мочи и мочевого
осадка в общеклинической лаборатории. Доступны и просты
в исполнении
20–74%

Обычно не визуализируются

Исследование сыворотки крови, мочи и мочевого осадка в общеклинической
лаборатории. Доступны и просты в исполнении

75–90%

Норма: <125 у собак и <140 у кошек
Визуализируются, если имеются очаговые поражения паренхимы

От нескольких дней до нескольких месяцев

125–179 (собаки)
140–249 (кошки)

Более 90 %

180–439 (собаки)
250–439 (кошки)

> 440

Признаки структурных изменений почек различной степени выраженности.
Возможности методов ограничены большим сходством выявляемых при различных нефропатиях визуальных изменений и позволяют дифференцировать только заболевания, сопровождающиеся яркими макроструктурными
изменениями

*
На основании анамнеза, изменений в биологических жидкостях, данных визуальной диагностики и ряда ключевых гистоморфологических изменений в корковом и мозговом слое почек (материал для исследования получают путём пункционной нефробтопсии).
**
Стадия характеризуется лейкоцитурией неинфекционного характера (моча стерильна), выраженной протеинурией, снижением плотности мочи.
***
Степени ХПН даны в соответствии с классификацией ХБП по классификации IRIS (iris-kidney.com).
****
Методы лабораторной диагностики далеко не всегда позволяют установить точную нозологическую форму нефропатии. Диагнозы, выставленные на их
основании, являются клиническими или предварительными.
*****
УЗИ, контрастная рентгенография, МРТ, ЯРТ

Установлено, что АТ II имеет рецепторы первого типа
(АТ1), через которые и реализуются его вазоконстрикционные, пролиферативные и антидиуретические эффекты, и
второго типа (АТ2), воздействие на которые приводит к противоположным реакциям в организме, т.е. к вазодилатации,
усилению диуреза и торможению процессов пролиферации.
Как АТ1, так и АТ2 широко представлены в большинстве тканей организма1.
Несмотря на то, что в норме эффекты, обусловленные
воздействием АТ II на свои рецепторы первого типа, в сотню
раз сильнее, чем на рецепторы второго, не следует забывать о том, что в повреждённых тканях и при необходимости
репарационных процессов (в т.ч. в при нарушении целостности фильтрационного барьера почки тем или иным иммунным или неиммунным механизмом) число АТ2 резко возрастает .
Кроме того, цепочка превращений ангиотензиногена
печени не заканчивается на АТ II. На сегодняшний день
1

открыты АТ III–XII, и это, по всей видимости, далеко не предел.
При ХГН и ХБП гиперактивация тканевого, а затем и плазменного компонента (он является одной из причин т.н. нефрогенной гипертензии) РААС приобретает не только хронический характер, но и начинает работать в режиме порочного
круга и является неотъемлемой частью патогенеза хронических асептических нефропатий. При этом не только повышается количество активных молекул РААС, прежде всего АТ II и
альдостерона, но и многократно усиливаются эффекты, которые они производят, воздействуя на свои рецепторы.

Нефропротективные препараты,
влияющие на работу РААС
Изучение негативных эффектов ключевых пептидов РААС
явилось основой для создания лекарственных средств, контролирующих её работу.
Следует отметить, что на сегодняшний день нет ни одного

На сегодняшний день также уже хорошо изучены взаимодействия АТ II с рецепторами третьего и четвёртого типов.
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Таблица 1 (продолжение)
Стадии течения хронических нефропатий

Доклиническая или неазотемическая стадия
Стадия микроальбуминурии

Наиболее характерные гистоморфологические изменения1

Поражения гломерул выявляются только с помощью электронной микроскопии и биологических методов (слияние ножек подоцитов, накопление мезангиального матрикса, облитерация
просвета капилляров и т.д.). Возможно установление нозологи
ческой формы ГП или ГН и постановка окончательного (гистоморфологического) диагноза (липоидный нефроз, ФСГГ)

Патологические изменения в канальцах и Обычно отсутствуют
интерстиции

Стадия протеинурии

Азотемическая стадия

Нефритическая
стадия

Поражения почечной паренхимы от лёгкой до средней степени тяжести. Окончательный (гистоморфологический) диагноз:
различные воспалительные ГН
с диффузными изменениями с
сегментарным или глобальным
поражением гломерул

ХПН II
степени

ХПН III
степени

Тяжёлая степень поражения почечной паренхимы. Установление
нозологической формы заболевания затруднено или невозможно.
Гистоморфологический диагноз
совпадает с клиническим (ХБП)

Уремическая стадия
ХПН IV степени
Процессы гломеруло- и нефросклероза и инфильтрации почечной паренхимы клетками воспаления
преобладают над любыми
другими патологическими
изменениями. Гистоморфологический диагноз: почечная катастрофа

Выраженность изменений прямо пропорциональна степени поВыраженность дистрофии каражения клубочков или даже превосходит её. Гломерулярный
нальцевого эпителия зависит от
и тубулоинтерстициальный компоненты вносят соизмеримый
2
величины протеинурии
вклад в прогрессирование ХПН

Прогноз заболевания

Благоприятный. Несмотря на то, что хронические ГП и ГН на сегодняшний день являются неизлечимыми патологиями, назначенное
на доклинической стадии корректное ренопротективное лечение Осторожный
позволяет на годы отсрочить появление ХПН и значимо продлить
жизнь пациентам

Нефропротекция
(иАПФ, БРА, ПИР или
их сочетания)

Высокоэффективна и способна привести к регрессу заболевания

Высокоэффективна и способна
привести к значимому замед- Предпочтение отдается препаралению интенсивности течения там с широким терапевтическим
патогенетических процессов в индексом
почечной паренхиме

Неблагоприятный. Этиопатогенетическое лечение
невозможно — склерозированную ткань восстановить нельзя. Нефротоксичность ренопротективныхпрепаратов превосходит
их лечебный эффект. Возможна только симптоматическая или заместительная
терапия
Нефротоксичность большинства препаратов преобладает над их нефропротективными свойствами

1
Выраженность тех или иных гистоморфологических изменений может варьировать у различных пациентов.2Белки (особенно глобулины), проникающие в первичную мочу через фильтрационный барьер, имеют прямое токсическое влияние на эпителий канальцев.

нефропротективного препарата, разработанного специально
для животных1. Все лекарственные средства из этой группы,
используемые в ветеринарии, заимствованы из медицины
человека. Цели их использования, как и схемы применения,
являются в той или иной степени калькой с медицинских аналогов, интерпретированной тем или иным ветеринарным
врачом (специалистом).
К лекарственным препаратам, способным значимо влиять на активность АТ II, а следовательно, и на уровень внутриклубочковой гипертензии, протеинурии и скорости фатальной репарации в гломерулах (во всяком случае с теоретической точки зрения), могут быть отнесены ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), блокаторы ре-

цепторов ангиотензина II (БРА) и прямые ингибиторы ренина
(ПИР). Калийсберегающий диуретик — спиронолактон (Верошпирон) — способен блокировать рецепторные взаимодействия второго по значимости компонента РААС — альдостерона.
Также в настоящее время ведётся оценка переносимости
и органопротективных свойств у животных (в том числе и на
базе клиники НАВНУ2) нового препарата, обладающего способностью препятствовать связыванию альдостерона с минералокортикостероидными рецепторами (и тем самым блокировать его эффекты), получившего международное непатентованное название эплеренон3 (торговое название Инспра).

Стоимость разработки и внедрения в клиническую практику одного нового органопротективного или гипотензивного препарата для человека (не путать с джинериками) на сегодняшний день превышает 1 млрд долларов. Даже если предположить, что в случае с животными
эта сумма окажется ниже вдвое, то всё равно производитель нового лекарственного средства вряд ли окупит хотя бы часть своих расходов. Тем более что сегодня нет ни одного ЛС, которое в монотерапии решало бы все проблемы патогенеза ХГН и тем более ХБП.
2
Российская научно-практическая ассоциация ветеринарных нефрологов и урологов (www.vetnefro.ru)
3
В современной классификации ВОЗ эплеренон отнесён к калийсберегающим диуретикам (C03D POTASSIUM-SPARING AGENTS). Но случилось это
в силу сугубо исторических причин, поскольку в лечебных целях используется не диуретический, а нейрогуморальный эффект препарата.
1
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Основополагающие принципы
лечения ХГН на доклиническом
и клиническом этапах почечного
континуума

Основной сложностью в диагностике, а следовательно, и в лечении ХГН является то, что подавляющую часть времени они
протекают без каких-либо клинических проявлений и остаются не замеченными не только владельцами животных, но зачастую и лечащими врачами (таблица 1).
Первые признаки неблагополучия можно выявить сначала в анализах мочи (микроальбуминурия, подоцитурия, дисбаланс между воспалительными и противовоспалительными
факторами тканей почек (например, по индексам ИЛ1ра/ИЛ1β, ММП/ТИМП, LXА4/LTВ4, подоцитурии в моче). Позже развивается глобулинурия (протенурия), начинают прогрессирующе снижаться СКФ и плотность мочи.
И только после того как общая масса форменных элементов почки утрачена более чем на 65–75% (в т.ч. в результате
процессов деструкции, обусловленных АТ II и альдостероном),
лавинообразно начинают появляться различные клинические
проявления ХГН. Это финальная стадия почечного континуума, определяемая обычно как ХБП, на которой значительно
снижается способность почек выполнять не только свои экскреторные, но и метаболические и эндокринные (секреция
эритропоэтина и кальцитриола) функции.
Этим и объясняется большое разнообразие и неспецифичность как клинических проявлений ХГН на финальном этапе
почечного континуума, так и сложность их лечения. Именно
поэтому диагностика хронических нефропатий должна осуществляться задолго до появления первых признаков ХПН,
когда корректно подобранное этиотропное и патогенетическое (нефропротективное) их лечение не только возможно, но
и высокоэффективно и может значимо замедлить скорость
прогрессирования деструкции почечной паренхимы.
Тем более что к моменту появления у пациента ХПН II–IV
степени (по классификации IRIS1) тубулоинтерстициальный
компонент ХГН если и не преобладает над гломерулярным, то
по крайней мере равен ему и приводит к неминуемому прогрессированию ХПН, даже несмотря на нефропротективную
терапию.
Также нужно отметить, что логичным завершением развития любой хронической нефропатии является момент, когда

вред от использования патогенетических и/или симптоматических препаратов (в силу нефротоксичности, всем им присущей) превосходит пользу. Основная причина этого в том, что
патологический процесс достиг своего завершения (выраженный гломеруло- и нефросклероз, атрофия и дистрофия канальцевого эпителия и т.д.) и мест приложения лечебного эффекта препаратов просто не осталось.
Причём чем выше уровень ХПН, тем меньше препаратов
остаётся в арсенале врача для лечения пациента. Поэтому терапия хронических нефропатий в целом и ХГН в частности по
возможности должна быть начата задолго до появления первых клинических симптомов ХБП.
Регресс заболевания (что возможно, как правило, только
на стадии микроальбуминурии) или замедление течения патогенеза ХГН с целью максимального отдаления развития ХПН
и ХБП или по крайней мере терминальной стадии (IV по IRIS)
почечной недостаточности — основные проблемы и задачи
современной ветеринарной нефрологии. Осложняется ситуация относительно малой изученностью темы (прежде всего
на гистоморфологическом уровне) и необходимостью подбора не только видоспецифичного, но и индивидуального лечения (на которое в случае ХБП очень часто просто нет времени).

иАПФ, БРА и ПИР. Место в терапии,
цели применения и схемы
использования при ХГН
На сегодняшний день ХГН — это группа неизлечимых патологий, порочный круг патогенеза которых характеризуется постепенным, но неуклонным разрушением почечных структур.
Однако при своевременной постановке диагноза и назначении адекватного лечения на ранних (доклинических) этапах
почечного континуума возможно значимое замедление активности процесса, а прогноз заболевания может быть определён как благоприятный.
Современный подход к лечению ХГН предполагает возможно более раннее начало использования нефропротективной терапии. Одно из ключевых мест в ней отводят ПИР, иАПФ
и БРА, монотерапия или сочетанное использование которых
во многих случаях позволяет эффективно контролировать активность РААС, инициирующей и поддерживающей процессы гломерулярного и тубуло-интерстициального2 повреждения. Поскольку клинические признаки на доклиническом эта-

Таблица 2. Основные фармакокинетические свойства иАПФ
Препарат

1
2

Биодоступность

Липофильность

Связывание с
тканевым АПФ

Кратность приема в
сутки

Элиминация
почками, %

Беназеприл

17–28

+++

Каптоприл

75–90

+

++++

1–2

85

+

3–4

95

Лизиноприл

6–60

-

++

1–2

70

Периндоприл

65–95

++

+++

1–2

75

Рамиприл

55–65

++

++

1–2

85

Хинаприл

30–50

+++

++++

1

нет данных

Эналаприл

40–45

++

++

1-2

88

Трандолаприл

40–60

++

++

1

15

http://www.iris-kidney.com.
Опосредованное патологическое влияние гиперактивности РААС связано с прямым токсическим действием протеинурии на тубулярный эпителий.
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пе течения ХГН отсутствуют, то эффективность лечения этими
препаратами оценивается прежде всего по снижению уровня
протеинурии и гипостенурии.
Развитие гиперпаратиреоза (которому достаточно часто
сопутствует более доступная в диагностике азотемия) и появление клинических признаков ХБП вносит целый ряд сложностей в нефропротективную терапию. Связано это, во-первых,
с необходимостью учитывать нефротоксичность, а иногда и
непредсказуемость фармакокинетики и фармакодинамики
препаратов, элиминирующихся через почки.
Один и тот же препарат на определённых (как правило,
доклинических) этапах почечного континуума может иметь
нефропротективные свойства, а при снижении СКФ ниже
65–75% нормы начинает приобретать нефротоксичные, выраженность которых прогрессирует параллельно снижению экскреторных и метаболических функций почек. Поэтому чем
выше уровень ХПН, тем меньше препаратов остаётся в арсенале врача для лечения пациентов. III–IV степень ХПН, по классификации IRIS, сводит этот выбор практически на нет, ограничивая возможность нефропротективной терапии лекарственными средствами, имеющими процент конъюгации в печени
более 99%.
Во-вторых, оценка эффективности лечения на клиническом этапе затруднена из-за необходимости использования большого количества препаратов для симптоматической и заместительной терапии. Следовательно, определить,
с каким препаратом связан тот или иной эффект или изменение в лабораторных показателях (тем более если они транзиторные), бывает затруднительно или даже невозможно. Кроме
того, изменение уровней креатинина и мочевины в сыворотке
крови, широко используемое для контроля терапии, далеко не
всегда, особенно на начальных и заключительных этапах процесса, даёт объективную информацию о функциональном
состоянии почек.
иАПФ. В основе клинических эффектов препаратов этой
группы лежит их способность контролировать гиперактивность РААС путём подавления образования АПФ (кининаза II),
превращающего АТ I в АТ II, который, в свою очередь, воздействуя на свои рецепторы первого типа (АТ1), вызывает целый
ряд негативных эффектов как в организме в целом, так и в
почечной паренхиме в частности. А предупреждая деградацию
брадикинина (АПФ (кининаза II), не только участвует в синтезе
АТ II, но и разрушает брадикинин), иАПФ способны вызывать
релаксацию гладких мышц сосудов и стимулируют высвобождение оксида азота (эндотелий-зависимый релаксирующий
фактор) и целого ряда других вазодилатирующих веществ.
Также они обладают агиопротективным действием, поскольку
способны снижать выраженность дисфункции эндотелия и
подавлять рост и пролиферацию гладкомышечных клеток и
фибробластов.
Благодаря этому, а также свойствам нейрогуморальных
регуляторов, влияющих на работу симпатической и парасимпатической нервных систем, иАПФ способны не только прямо
или косвенно подавлять вазопрессорные и стимулировать
вазодепрессорные системы организма, но и обладают антигипертрофическим и органопротективным действием (органымишени — миокард и почки).
С точки зрения ветеринарной нефрологии, из фармакокинетических свойств иАПФ важными представляются био-
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АТ II образуется в организме человека и животных не
только с участием АПФ. Этот пептид может синтезироваться непосредственно из ангиотензиногена или из АТ I
под воздействием тонина, тканевого активатора плазминогена, катепсина G, сериновых протеаз и т.д. Причём в
тканях (миокардиальные интерстиции, адвентиции и медии сосудов и т.д.) даже в норме преобладают альтернативные пути образования АТ II, а в плазме крови АПФзависимые.
В почечной паренхиме у здоровых животных благодаря
колоссальному кровоснабжению и большой массе т.н. эндотелиального дерева микрокапиллярных сетей (в эндотелии сосудов во всем организме синтез АТ II осуществляется сбалансированно различными путями) значимыми
могут считаться оба пути образования АТ II. Однако при
использовании иАПФ, и особенно при их передозировке,
начинают преобладать альтернативные пути, а также в
разы возрастает синтез АТ II тубулярным эпителием.

доступность, липофильность, степень сродства с тканевым
АПФ, пути элиминации из организма (а значит, выраженность
нефротоксичных эффектов, особенно при передозировке и
значительном снижении СКФ (азотемии), а также продолжительность действия и зависящее от него количество приёмов
(дачи) в сутки (таблица 2).
Поскольку использование иАПФ при тяжёлых степенях
почечной недостаточности, сопровождающихся гипоальбуминемией, имеет ряд существенных противопоказаний, то степень связывания препаратов с белками плазмы рассмотрена
не будет, так же как и период полувыведения, дающий лишь
отдалённое представление о продолжительности действия ЛС
этой группы.
Исходя из данных таблицы 2, можно предположить, что
животным на неазотемическом (доклиническом) этапе почечного континуума рационально назначение беназеприла,
периндоприла и хинаприла, имеющих высокую степень связывания с тканевым АПФ и липофильность, а пациентам с I–III
степенями почечной недостаточности, по классификации
IRIS, — трандолаприла, отличительной особенностью которого
является низкая элиминация почками.
Препараты этой группы, прежде всего эналаприл и рамиприл, раньше других антигипертензивных средств, влияющих на работу РААС, начали широко использоваться в качестве нефропротекторов и кардиопротекторов у собак и кошек.
Цели их использования в чистом виде были заимствованы из
медицины человека, а схемы применения были предложены
теми или иными практикующими ветеринарными врачами.
На сегодняшний день номенклатура иАПФ насчитывает более
30 ЛС, различающихся по химическому строению, фармакокинетическим свойствам и тканевой биодоступности. Препараты
этой группы могут быть названы наиболее часто рекомендуемыми ветеринарными врачами антигипертензивными, кардио- и нефропротективными средствами во всём мире.
Дозы иАПФ, используемых в ветеринарной нефрологии, а
также схемы их применения приведены в таблице 5.
Однако, как это ни странно, до сих пор нет убедительных
доказательств эффективности иАПФ у собак и кошек при ХАН.
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Таблица 3. Сравнительная характеристика иАПФ и БРА
Особенности механизма действия и фармакологические эффекты
Параметры для сравнения

иАПФ

БРА

снижают плазменный,
но повышают тканевой

увеличивают

Блокада АТ1

–

+

Блокада АТ2

–

–

активируют

не влияют

высокое

высокое

Влияние на уровень АГ II

Активация альтернативных путей образования АГ II
Влияние на плазменный компонент РААС
Влияние на тканевой компонент РААС

низкое

высокое

Влияние на интрагломерулярную гемодинамику и степень дилатации афферентных
и эфферентных артериол

грубое

сбалансированное

снижают только в начале терапии

устойчиво снижают

повышают

повышают

+

–

Влияние на уровень брадикинина в почечной паренхиме

увеличивают

не влияют

Влияние на ККС

выраженное

–

Влияние на липидный и углеводный обмен

+++

не влияют

Снижение тонуса симпатической нервной системы

+/–

+++

Связь с белками плазмы

низкая

высокая

Связь между системным гипотензивным и нефропротективным эффектами

прямая

отсутствует

–

+

Влияние на уровень альдостерона
Влияние на уровень ренина
Влияние на число ренинобразующих клеток

Блокада пресинаптических рецепторов норадрениргических нейронов

Тем более это можно сказать о ХБП. При этом симптомокомплексе нефропротективные свойства иАПФ больше постулируются, чем реально достигаются1 (15).
Кроме того, именно у иАПФ наиболее выражен эффект
ускользания, зачастую стремительно развивающийся после
начала терапии. А уровень альдостерона, значительно снижающийся в первые дни использования иАПФ, затем достаточно быстро возрастает даже выше исходного уровня.
Связано такое положение дел прежде всего с тем, что в
организме у животных образование АТ II происходит далеко
не только по средствам АПФ2 (такой путь образования этого
пептида преобладает в основном в плазменном компоненте
РААС). И использование его ингибиторов значимо активизирует, особенно в тканях3, альтернативные пути образования
АТ II с участием различных АТ II-генерирующих ферментов,
таких как тонин, калликреин, химаза, химазоподобный фермент CAGE (chymostatin-sensitive angiotensin II — generating
enzyme), катепсин G и т.д. Также на фоне использования
иАПФ в разы возрастает синтез АТ II канальцевым эпителием,
что увеличивает его концентрацию в почечной паренхиме,
т.е. ровно там, где крайне необходимо это уровень снизить.
Поскольку АПФ, или кининаза II, имеет бифункциональное действие (участие в синтезе АТ II и в разрушении бра-

дикинина), применение иАПФ приводит к гиперактивации
калликреин-кининовой системы (ККС). Одним из ключевых
пептидов ККС является брадикинин, который, воздействуя
на свои рецепторы различных видов, не только вызывает
дилатацию периферических сосудов (что может быть расценено как положительный эффект иАПФ), но и участвует в
широком спектре других физиологических и патофизиологических механизмов, и в первую очередь в развитии и поддержании воспалительных реакций в тканях (1). Последние
свойства брадикинина имеют отрицательное влияние на
состояние почечной паренхимы при ХГН и ХБП и связаны с
его способностью индуцировать высвобождение гистамина
тучными клетками, а также стимулировать синтез и секрецию провоспалительных цитокинов, в т.ч. и TNFα4 (фактор
некроза опухолей).
С потенцированием ККС при длительном использовании
иАПФ может быть связано и развитие ангионевротических
отёков и т.н. брадикининового кашля у человека.
Остается не до конца разрешённым вопрос о значении
всего каскада превращений АТ II (от АТ III до АТ XII и т.д.), отчасти пресекаемого использованием иАПФ, и о роли, которую
выполняют в организме рецепторы II–IV типов к АТ II, воздействие на которые также ослабляют препараты этой группы.

Это один из классических примеров т.н. моды на определённые лекарственные препараты, которой периодически грешит не только
ветеринарная, но и «человеческая» медицина.
2
Например, в организме человека лишь 10–15% АТ II образуется благодаря АПФ.
3
Доказано, что, например, в миокарде левого желудочка только с помощью химазы образуется более 80% АТ II. 4 TNFα — обладает выраженным пирогенным эффектом, индуцирует образование макрофагами и нейтрофилами большого количества Н2О2 и других свободных
радикалов, а также принимает активное участие в процессах катаболизма и, следовательно, способствует развитию кахексии — симптома многих хронических заболеваний, в т.ч. и ХБП.
1
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Таблица 3 (продолжение)
Фармакодинамические показатели
Параметры для сравнения
Терапевтический индекс
Терапевтический эффект в течение суток

иАПФ

БРА

узкий

широкий

неравномерный

равномерный

Эффект первой дозы

выражен

отсутствует

Синдром отмены или рикошетной гипертензии

выражен

отсутствует

Индекс ускользания эффекта

высокий

от среднего до низкого

Профиль безопасности

низкий

высокий

Прогрессирующее увеличение нефротоксичности при лёгкой и средней степени ХПН

характерно для всех препаратов

отсутствует

Прогрессирующее увеличение нефротоксичности при тяжёлой степени ХПН

характерно для всех препаратов

присутствует у некоторых препаратов

–

+++

высокое

низкое (соизмеримо с
плацебо)

Развитие гиперкалиемии (в т.ч. при сочетанном использовании калийсберегающих диуретиков)

+++

+

Развитие стойкой гипотензии при сочетанном использовании с петлевыми диуретиками

+++

+/–

Наличие в группе препаратов, элиминация которых осуществляется более чем
на 99% через печень

–

+ (Телмисартан)

Уровень нефротоксичности на клиническом (азотемическом) этапе почечного
континуума

высокий и прогрессирует параллельно уровню азотемии

низкий

Кратность приёма в сутки

от 1 до 3 (4) раз в сутки

1 раз в 24–48 ч.

Стоимость

низкая

высокая

Сохранение нефропротективных свойств при снижении дозы препарата
Число значимых побочных эффектов

С точки зрения ветеринарной нефрологии, иАПФ имеют
следующие недостатки.
1. Воздействуют в основном на плазменный компонент
РААС (в котором преобладают АПФ-зависимые пути образования АТ II). В то время как патогенез ХГН и ХБП требует в большей степени блокировки её тканевого звена, инициирующего
развитие внутриклубочковой гипертензии и участвующего в
процессах фатальной репарации и тканевого ремоделирования (в т.ч. склерозирования).
2. Узкий терапевтический индекс. Широта терапевтического индекса лекарственного средства важна для ветеринарии не только потому, что это облегчает подбор дозы препарата для пациентов, чей вес может различаться в десятки раз,
но и потому, что у собак весом 1,5 и 70 кг, например, различны
интенсивность обмена веществ и нормальная температура
тела и ЧСС, отличается лабильность нервной системы (вследствие разницы в плотности тканей головного мозга1 ) и т.д. Это
значительно усложняет оценку фармакокинетики и фармакодинамики (и без того крайне мало изученной у животных)
многих препаратов2 и может вносить множество неизвестных
в формулу подсчёта их дозы.
3. Неравномерное действие в течение суток (из-за колебаний
концентрации в крови) даже при условии дачи два раза в день.
4. Относительно грубое, особенно при передозировке, влияние на внутриклубочковый кровоток, связанное с развитием
гиперфильтрации и почечной ишемии и приводящее к сниже-

нию СКФ и увеличению уровня азотемии и протеинурии.
5. Значительное увеличение в почечной паренхиме уровня
брадикинина, что может приводить к дисбалансу тонуса афферентной и эфферентной артериол, снижению внутриклубочкового давления и СКФ и как следствие фильтрационной способности почек в целом.
6. Ярко выраженное прогрессирующее увеличение нефротоксичности при усугублении степени ХПН. Именно поэтому на
фоне тяжёлой и даже умеренной ХПН иАПФ могут вызвать значительное ухудшение функции почек и как результат парадоксальную задержку Na+ и воды и угрожающее жизни патологическое перераспределение жидкости в организме (гидроторакс и гидроперикард). Кроме того, доказано, что терапия иАПФ
достаточно быстро приводит к повышению уровня альдостерона, также обладающего выраженными антидиуритическими
свойствами, поскольку его секрецию на фоне использования
препаратов этой группы в организме начинают активно стимулировать другие, не связанные с РААС факторы (8, 10).
7. Прямая зависимость выраженности нефропротективного эффекта от степени снижения артериальной гипертензии.
А следует учитывать, что системная гипертензия хотя и может
вносить весомый вклад в развитие как самих нефропатий, так
и связанных с ними осложнений, но является далеко не единственной причиной патогенетических изменений в почечной
паренхиме. Кроме того, в силу различных причин использование иАПФ далеко не всегда позволяет эффективно контро-

Плотность мозга карликовых пород собак на 40–45% ниже, чем у крупных и гигантских.
Фармакокинетика и фармакодинамика многих органопротективных препаратов различна не только у человекообразных обезьян и
человека, но и у людей различных рас.
1
2
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лировать даже собственно сам уровень кровяного давления 1.
8. Выраженный гипотензивный эффект первой дозы
(сопровождающийся такими осложнениями, как нарушение координации движений, астения, потеря сознания и т.д.)
значительно отличается от эффекта, возникающего при длительном использовании препаратов.
9. Выраженный эффект рикошетной гипертензии (т.е. развитие гипертензии, превышающей исходный уровень при
пропуске дачи2 или отмене препарата).
10. Низкий профиль безопасности и необходимость дачи
несколько раз в день большинства препаратов из этой группы
(что особенно важно для таких стрессонеустойчивых животных, как кошки).
Из побочных эффектов, вызываемых использованием
иАПФ и требующих снижения дозы или даже полной отмены
препарата, особо можно выделить следующие.
1. Артериальная гипотония и гиперкалиемия с явлениями
астении различной степени тяжести.
2. Усугубление уровня протеинурии, нарушение функции почек (из-за определённого уровня нефротоксичности)
и гиперкриатенинемия (эти эффекты иАПФ возрастают пропорционально снижению СКФ и особенно выражены на клиническом этапе почечного континуума).
3. Увеличение числа ренинобразующих клеток, и, следовательно, повышение уровня самого ренина (6).
4. Развитие анемии, лейкоцитпении, диспептических явлений, поражений кожных покровов, рвотные позывы (рвота) и
развитие (или усугубление степени) анорексии.
Риск развития тяжёлых осложнений при использовании иАПФ особенно высок при гиповолемии и гипонатриемии (тем более при сочетанном использовании с петлевыми
или осмотическими диуретиками), а также у животных, получающих НПВП (даже селективные ингибиторы ЦОГ3), из-за
угрозы развития гиперкалиемии и других нарушений солевого баланса.

Почечная недостаточность средней и тем более тяжёлой
степени тяжести является абсолютным противопоказанием к
назначению любых иАПФ у животных (возможно, за исключением трандолаприла, имеющего преимущественный путь
элиминации через печень).
С осторожностью назначают иАПФ при гепатитах и других
поражениях печени.
ПИР. Единственным представителем этой группы препаратов является алискирен (Расилезтм, 300 мг). В продажу
этот препарат поступил в 2008 году, и поэтому сведений о его
нефропротективных свойствах у животных крайне мало.
Однако, воздействуя на более высокие участки РААС, алискирен теоретически должен вызывать более значимую и
продолжительную её блокаду уже потому, что альтернативных путей образования АТ I из ангиотензиногена, кроме как с
участием ренина, пока не выявлено4.
Также в небольшом исследовании, поведённом на базе
НАВНУ в 2012–2013 гг., в котором участвовало 7 кошек и 2
собаки с ХГН на доклиническом этапе течения, он показал
хорошую переносимость и значимо, даже в монотерапии,
снижал уровень протеинурии и положительно влиял на плотность мочи. Причём эффект сохранялся у всех животных в
полном объёме спустя 3 месяца после начала терапии.
Дозы ПИР, используемые в ветеринарной нефрологии, а
также схемы их применения приведены в таблице 5.
БРА. Класс ЛС, чей гипотензивный и органопротективный
эффекты реализуются благодаря блокаде рецепторов первого типа АТ II (АТ1). Действие БРА не зависит от альтернативных путей образования АТ II и не активирует их, а ЛС этой
группы в целом отличаются высоким профилем безопасности, широким терапевтическим индексом, удобством использования (дача один раз в 24 или даже 36 часов) и хорошей
переносимостью животными5.
Принципиальное отличие БРА от иАПФ заключаются в том,
что, селективно воздействуя только на АТ1, они, с одной сто-

Таблица 4. Основные фармакокинетические характеристики БРА
Препарат
Валсартан

Коэффициент липофильности*

Биодоступность, %

Почечная экскреция, %

Коррекция дозы**
Лёгкая и умеренная степень ХПН

Тяжёлая степень ХПН

–0,95

23

30

–

+

Ирбесартан

1,48

60-80

20

–

+

Кандесартан

–0,96

42

33

–

+

Лозартан

–2,45

33

35

–

+

Телмисартан

3,20

42-58

Менее 1

–

–

Эпросартан

0,047

13

30

–

+

*Отрицательные значения указывают на гидрофильность.
** «-» — коррекция не требуется; «+» — коррекция режима дозирования.
Для эффективного контроля гипертензии у достаточно большого числа пациентов требуется подбор комбинированной (двух-, трехили даже четырехкомпонентной) терапии.
2
Кошки или собаки, например, могут просто срыгнуть таблетку практически сразу после её дачи. Ситуацию усугубляет и то, что
рвотный рефлекс у плотоядных инициируется сознанием и может осуществляться просто усилием воли.
3
Циклооксигеназа.
4
Это, однако, не означает, что образование АТ II в организме прекращается под воздействием ПИР, поскольку этот нейрогормон может синтезироваться из ангиотензиногена печени и напрямую различными т.н. альтернативными путями.
5
У человека частота развития побочных эффектов при применении БРА примерно такая же, как при использовании плацебо. У животных (в частности, у кошек) побочные эффекты (слюнотечение, рвота сразу после дачи препарата и т.д.) связаны не столько с действием самого препарата, сколько с развитием стрессовых реакций при его даче.
1
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роны, блокируют негативные эффекты этого гормона, а с
другой стороны, усиливают его влияние на рецепторы второго типа, т.е. имеют не только прямое, но и опосредованное
вазодилатирующее, антипролиферативное и диуретическое
действие.
Опосредованное воздействие усиливается ещё и тем, что
блокада АТ1 вызывает компенсаторное увеличение активности ренина, инициирующего весь каскад превращений ангиотензиногена через АПФ-зависимый и альтернативный пути (а
чем больше АТ II, тем эффективнее его воздействие на АТ2 в
условиях полной блокады АТ1).
Все БРА, за исключением эпросартана (его действие преодолимо высокими концентрациями АТ II), являются неконкурентными АТ1 блокаторами (т.е. их взаимодействие с рецептором необратимо). Причём аффинность к ним в десятки
тысяч раз превышает таковую к рецепторам второго типа.
Длительность действия (в т.ч. способность блокировать вновь
образующиеся рецепторы) при этом у Лозартана составляет
12 часов, у Валсартана — 24 часа, а у Телмисартана — более
24 часов.
В отличие от иАПФ БРА не стимулируют САС и не влияют на

ККС (равно как и на другие БАВ в организме), т.е. отличаются
точечной направленностью действия.
Важная отличительная особенность БРА от иАПФ заключается также в отсутствии влияния на уровень брадикинина, который является не только мощным фактором, порой
непредсказуемо воздействующим на уровень внутрклубочковой микроциркуляции, но и стимулирует провоспалительные реакции в тканях.
Поскольку БРА хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер, то ещё к одному опосредованному лекарственному воздействию может быть отнесён центральный
вазодилатирующий эффект, связанный с угнетением медиаторных процессов в симпатической нервной системе и
уменьшением высвобождения норадреналина, а также со
снижением стимуляции последним адренорецепторов гладкой мускулатуры сосудов. Наиболее выражен этот эффект
у Эпросартана. Данные о центральных вазодилатирующих
эффектах других БРА пока весьма противоречивы.
Кроме того, БРА способны угнетать высвобождение норадреналина в синаптическую щель и периферических нервов
(благодаря взаимодействию с пресинаптическими рецепто-

Таблица 5. Лекарственные средства, рациональные для использования в ветеринарии для контроля активности РААС при ХАН, и дозы
их применения (по рекомендации НАВНУ, www.vetnefro.ru).
иАПФ
Действующее
вещество

Форма выпуска

Торговые названия

Рекомендуемые дозы для
собак и кошек, мг/кг ж.м.

Периндоприл
(имеет наибольшую афинность к тканевой РААС)

табл. 2 и 4 мг

Арентопрес; Гиперник; Коверекс;
Парнавел; Периндоприл; Периндоприл Пфайзер; Периндоприл-Рихтер;
Перинева;Перинпресс; Пренесса; Престариум; Престариум А Cтопресс

внутрь:
0,125–0,25 мг/кг
один раз в сутки

Рамиприл

табл. 2,5; 5 и 10 мг

Амприлан; Вазолонг; Дилапрел; Корприл; Пирамил; Рамигамма; Рамикардия; Рамиприл-СЗТритаце; Хартил; Вазотоп (вет.)

Эналаприл

табл. 5, 10 и 20 мг;
р-р для инъекций в
виде эналаприлата 1,25 мг/мл

Багоприл; Берлиприл 10;
Берлиприл 20; Берлиприл 5; Рениприл;
Ренитек; Эднит; Эналаприл; Эналаприл
Гексал; Эналаприл-ICN; ЭналаприлАджио; Эналаприл-Акри; Эналаприл-Рос;
Эналаприл-УБФ; Эналаприл-ФПО; Энап;
Энап Р (р-р эналаприлата); Энаренал;
Энафарм; Энвас

Другие представители
группы

Спираприл; Трандолаприл; Фозиноприл;
Хинаприл, Цилазаприл; Берлиприл; Рениприл; Каптоприл;
Лизиноприл;Зофеноприл
внутрь: 0,15–0,3 мг/кг один
Ацетилтиопропионилраз в сутки
метилпипеколиновая кислота; Моэксиприл
(всего около 30 ЛС)
в/в 0,03–0,07мг/кг в
2,0–5,0 мл 0,9% р-ра NaCl
1–2 раза в сутки; внутрь:
0,15–0,3 мг/кг один-два
раз в сутки

Прямые ингибиторы ренина (ренина секреции ингибиторы)
Алискирен

таблетки 150 и
300 мг:

Расилез

внутрь: 4,5–9,5 мг/кг один
раз в сутки

На 2013 год в РФ не зарегистрированы

Ангиотензина II антагонисты (блокаторы рецепторов первого типа ангиотензина II)
Валсартан

таблетки 40, 80,
160 мг

Валз; Валсартан Зентива; Валсафорс;
Вальсакор; Диован; Нортиван
Тантордио; Тарег

внутрь: 2,0–5,0 мг/кг один
раз в сутки

Лозартан

таблетки 12,5; 50 и
100 мг

Блоктран; Брозаар; Вазотенз; Зисакар;
Кардомин-Сановель; Карзартан; Козаар; Лакеа; Лозап; Лозарел; Лозартан;
Лозартан Маклеодз; Лозартан-Рихтер;
Лозартан-Тева; Лориста; Лосакор; Лотор;
Презартан; Реникард

внутрь: 1,5–3,2 мг/кг один
раз в сутки

Телмисартан

таблетки 40 и 80
мг

Микардис; Прайтор; ТелмисартанРихтер

внутрь: 2,3–5,0 мг/кг один
раз в 24–36 часов

№6 • 2013

Ирбесартан
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рами норадрениргических нейронов) и тем самым препятствуют сосудосуживающим эффектам симпатической нервной системы.
Также БРА не влияют на обмен пуринов, метаболизм глюкозы, липидный состав крови и повышают чувствительность
периферических тканей к действию инсулина, что, кроме
прочего, делает их препаратами первого выбора для лечения
диабетической нефропатии.
Антигипертензивное действие БРА развивается постепенно в течение нескольких часов (т.е. у этой группы препаратов в отличие от иАПФ отсутствует эффект первой дозы)
и сохраняется не менее суток. Остальные эффекты (включая нефропротективные) развиваются обычно спустя 2–6
недель постоянной дачи.
БРА в отличие от иАПФ не только имеют широкий терапевтический индекс (а это особенно важно именно для ветеринарной медицины), но и оказывают более мягкое влияние на
тонус приносящей и выносящей артериолы клубочков, что
увеличивает эффективный почечный кровоток (который осуществляется в достаточно узком диапазоне внутригломерулярного давления), и нормализуют СКФ, а не увеличивает её
выше нормы.
Благодаря этому БРА имеют более выраженный нефропротективный эффект, чем иАПФ, который значительно усиливается благодаря диетам с низким содержанием поваренной соли1. В целом весь класс БРА обладает более высоким
профилем безопасности и переносимости, чем иАПФ.
Кроме того, БРА вызывают наиболее полную блокаду
негативных эффектов АТ II и способны проявлять нефропротективные свойства при использовании значительно меньших доз, чем гипотензивные. В пользу последнего говорит тот факт, что у препаратов этой группы выявлен целый
ряд независимых от системного артериального давления
(АД-независимых) нефро- и кардиопротективных эффектов.
Это особенно важно для пациентов с ХБП, у которых
использование даже наполовину сниженных доз иАПФ может
приводить к прогрессированию азотемии и развитию артериальной гипотонии. Также все БРА характеризуются высокой степенью связывания с белками плазмы (более 90%), что
позволяет им сохранять эффективность даже у животных с
выраженной гипоальбуминемией, развивающейся обычно
на заключительных этапах почечного континуума вследствие
анорексии и длительной протеинурии.
Также эта группа препаратов не вызывает гиперкалиемии,
характеризуется нейтральным метаболическим профилем
(не влияет на обмен липидов и углеводов) и не имеет эффекта
первой дозы и синдрома отмены благодаря мягкому гипотензивному эффекту. Это особенно важно, когда владельцы по
каким-либо причинам не имеют возможности лечить животное каждый день или пациенты активно сопротивляются даче
препаратов или время от времени срыгивают их.
При диабетической нефропатии, являющейся классическим вариантом гиперфильтрационнго гломерулонефрита,

БРА эффективнее, чем иАПФ, снижают уровень микроальбуминурии/протеинурии, что служит очень благоприятным
прогностическим признаком.
Основные биологические эффекты и фармакологические характеристики БРА в сравнении с иАПФ приведены в
таблице 3.
Все БРА, вне зависимости от периода полувыведения,
вызывают АТ1 блокаду в течение не менее 24 часов (поэтому
кратность их приёма составляет 1 раз в сутки). Поэтому важнейшими отличительными фармакокинетическими свойствами представителей этой группы препаратов является
их липофильность, с которой связана способность эффективного тканевого распределения и степень влияния на тканевые компоненты РААС, а также пути элиминации из организма.
Основные фармакокинетические характеристики БРА
приведены в таблице 4 .
Исходя из данных таблицы 4, можно предположить, что
Телмисартан является препаратом первого выбора для контроля активности РААС при ХАН у собак и кошек как на доклиническом, так и на клиническом этапах почечного континуума.
Дозы БРА, используемые в ветеринарной нефрологии, и
схемы их применения приведены в таблице 5 .

Заключение

Внедрение в широкую терапевтическую практику лекарственных средств из группы БРА поначалу вселяло очень
большие надежды, которые в первую очередь были связаны
с контролем артериальной гипертензии и хронической сердечной недостаточности у человека (причём ошибочно считать, что БРА были синтезированы значительно позже, чем
иАПФ ). И связаны они были прежде всего с высокой селективностью воздействия на АТ1 и независимостью от альтернативных путей образования АТ II. Однако и сегодня, несмотря на крупномасштабные многоцентровые исследования,
убедительных доказательств превосходства БРА перед иАПФ,
а также их влияния на конечные точки (смертность, госпитализация и т.д.) в медицине человека получено не было. Отмечается только более хорошая переносимость БРА, чем иАПФ.
Но, несмотря на то, что с точки зрения кардиологии и
антигипертензивной терапии однозначных доказательств
большей эффективности БРА перед иАПФ пока не получено,
можно с большой долей уверенности сказать, что при ХАН у
собак и кошек, сопровождающихся гиперактивацией РААС,
особенно на клиническом этапе почечного континуума, предпочтение должно отдаваться именно БРА. Связано это с высокой эффективностью контроля гиперактивации тканевой и
плазменной РААС, сочетающейся с низким уровнем нефротоксичности, широким терапевтическим индексом, облегчающим подбор дозы препарата для конкретного пациента
и сопоставимым с плацебо количеством побочных эффектов. Одним из очевидных недостатков БРА перед иАПФ может
быть названа только более высокая их стоимость.

1 Повышенный уровень NaCl отчасти нивелирует такие эффекты БРА, как снижение уровня альдостерона и стимуляция натрий- и диуреза. Поэтому диеты, предназначенные для животных с мочекаменной болезнью, содержащие повышенный уровень поваренной соли,
вводимой в них для стимуляции потребления воды, противопоказаны пациентам с хроническими асептическими нефропатиями.
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Предпродажное ветеринарное тестирова
ние лошадей (на примере ветеринарного
протокола осмотра скаковых лошадей при
ввозе в Гонконг)
Richard Corde, Clinique Equine Veterinaire de Grosbois, Boissy Saint Leger, Франция
Лошади в настоящее время являются наиболее путешествующим видом животных в мире, в связи с чем ветеринарные врачи, работающие с ними, постоянно сталкиваются с проблемами правильного оформления ветеринарных документов для прохождения карантина, ввоза и вывоза с целью временного и постоянного пребывания на территории
страны-импортера. В связи с этим мы посчитали, что данный материал изложен настолько подробно и основательно,
что будет очень полезен для ветеринарных врачей, работающих со спортивными, скаковыми лошадьми и лошадьми рысистых пород.
Екатерина Забегина

Введение
В соответствии с требованиями Жокей-клуба Гонконга (HKJC),
все скаковые лошади проходят ветеринарное тестирование относительно их подготовленности к ввозу в страну. Ввозу подлежат только лошади, получившие оценку «годен» или
«годен с оговорками». Цель составления данного протокола — предоставление грамотной информации для транспортных компаний и ветеринарных врачей, занимающихся осмот
ром и сертификацией ввозимых в ту или иную страну лошадей, о порядке проведения процедуры осмотра (тестирования) и о требованиях, предъявляемых принимающей стороной, на примере Жокей-клуба Гонконга.

Цель ветеринарного осмотра
Не допустить, насколько это возможно, к ввозу в страну больных или не способных выдержать скаковые нагрузки лошадей, либо имеющих мало шансов на успешные выступления
в Гонконге в результате выявленных при осмотре проблем;
информировать владельцев о любых имеющихся у лошади
ветеринарных проблемах, которые в будущем могли бы негативно повлиять на её пригодность к скаковым испытаниям. Незначительные отклонения от нормы не должны препятствовать ввозу, однако все замечания должны быть доведены до сведения будущих владельцев; предоставить период отдыха лошадям, нуждающимся в восстановлении после
имеющихся на момент исследования травм и заболеваний до
ввоза в Гонконг.
Первичный ветеринарный осмотр на предмет пригодности к ввозу в Гонконг осуществляется любым дипломированным практикующим ветеринарным врачом в соответствии с
протоколом, изложенным в параграфе «Время проведения
ветеринарного осмотра» данного документа.

Рассмотрение результатов
Назначенный Жокей-клубом Гонконга ветеринарный врач, ответственный за контроль качества и последовательность принимаемых решений, обязан рассмотреть результаты первич-
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ного ветеринарного осмотра и направить свои рекомендации
в HKJC до того, как лошади поступят в карантин, предваряющий их официальный ввоз в Гонконг. Назначенный ветеринарный врач имеет право требовать дополнительного обследования лошадей с целью выяснения всех сомнительных моментов в отношении пригодности к ввозу, а также отклонять
и изменять решение, принятое ветеринарным врачом, проводившим первичный осмотр.

Время проведения
Первичный ветеринарный осмотр (тестирование) должен
быть проведён в срок не более 30 дней до того, как лошадь
поступит в карантин для последующей отправки в Гонконг.
Ветеринарный врач, проводящий первичный осмотр, должен действовать в соответствии с изложенным ниже планом, подробно указав все выявленные отклонения от нормы
и определив их значимость.

Алгоритм работы
1. Соберите подробный анамнез.
В частности, следует указывать сведения о перенесённых
лошадью хирургических операциях, значительных травмах, проведённом на момент осмотра лечении и т.д. В протоколе осмотра следует сослаться на лицо, предоставившее информацию.
2. Проведите стандартную процедуру ветеринарного
осмотра на пригодность к скаковым испытаниям:
а) предварительное обследование в покое — клинический
осмотр;
б) осмотр на движениях для выявления хромот — рысь в
руках;
в) интенсивная работа под седлом на быстрых аллюрах —
выявление респираторных проблем и аускультация сердца
и лёгких после нагрузки;
г) период отдыха и повторный клинический осмотр через
10–20 мин. после нагрузки:
д) повторный осмотр на движениях (рысь) и повторение те-
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стов на сгибание.
3. Проведите эндоскопическое исследование верхних
дыхательных путей.
Выполняется после физической нагрузки. Если использовались седативные препараты, это следует отразить в протоколе. Эндоскопия должна включать осмотр в течение не
менее трёх глотательных движений, пробу с закрытием
ноздрей и осмотр до уровня бифуркации трахеи.
Функциональное состояние гортани оценивают по следующей системе:
Степень 1. Полная синхронная абдукция и аддукция левого и правого черпаловидных хрящей гортани. Полная абдукция происходит во время физической нагрузки.
Степень 2. Асинхронные движения (задержка, вибрация,
недостаточность абдуктора) левого черпаловидного хряща
на любой фазе дыхания. Полная абдукция левого черпаловидного хряща может быть спровоцирована закрытием ноздрей или глотанием. Во время физической нагрузки происходит полная абдукция.
Степень 3. Асинхронные движения (задержка, вибрация,
недостаточность абдуктора) левого черпаловидного хряща на любой фазе дыхания. Полную абдукцию невозможно
спровоцировать. У большинства таких лошадей полная абдукция происходит во время физической нагрузки, однако
у некоторых бывает динамический коллапс черпаловидного
хряща. Последнее невозможно выявить, основываясь только
на результатах эндоскопии в покое.
Степень 4. Выраженная ассиметрия гортани в покое без
какого-либо заметного движения на любой фазе дыхания.
Лошади с ассиметрией гортани подвержены динамическому
коллапсу черпаловидного хряща.
4. Проведите рентгенографическое исследование
в соответствии со следующей схемой.
Необходимо предоставить должным образом маркированные рентгенографические снимки диагностического качества следующих суставов (минимальное требуемое количество снимков — 42).
1) Запястные суставы — 5 проекций:
• дорсо-пальмарная (фронтальная);
• косая дорсолатеральная-пальмаромедиальная (30–40°);
• косая дорсомедиальная-пальмаролатеральная (20–30°);
• латеральная с максимальным сгибанием сустава;
• косая дорсопроксимальная-дорсодистальная с максимальной флексией (дистальный ряд костей запястья).
2) Путовые суставы — по 4 проекции.
Грудные конечности:
• дорсо-пальмарная (фронтальная);                                                   
• косая дорсолатеральная-пальмаромедиальная;
• косая дорсомедиальная-пальмаролатеральная;
• латеральная (боковая) с флексией сустава.
Тазовые конечности:
• дорсо-пальмарная (фронтальная);                                                   
• косая дорсолатеральная-пальмаромедиальная;
• косая дорсомедиальная-пальмаролатеральная;
• латеральная (боковая).
3) Скакательные суставы — по 4 проекции:
• дорсо-плантарная (фронтальная);
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• косая дорсомедиальная-плантаролатеральная (или под
углом 15°);
• латеральная дорсо-проксимальная под углом 10°;
• латеральная.
4) Коленный сустав: 2 проекции:
• латеральная (боковая);
• каудо-краниальная.
5) Дистальный отдел — 2 проекции:
• фронтальная прямая копытного
сустава;
• латеральная.
6) Другие участки — при наличии клинических показаний.
5. Проведите ультрасонографическое исследование сухожилий обеих грудных конечностей, включая третий межкостный мускул (подвешивающую связку) и добавочные
головки.
Используйте стандартные приёмы ультразвукового исследования, включая выбривание или выстригание шерсти и
последовательную оценку сухожилий сгибателей и подвешивающей связки (места прикрепления тела, ножек), применяя либо стандартную зонарную классификацию, либо
измеряя расстояние от добавочной кости запястья. Следует оценивать вышеупомянутые структуры как на поперечном, так и на продольном сечениях и измерять все изменённые участки.
6. Возьмите пробу крови для исследования на наличие
запрещённых субстанций в день исследования и как можно
раньше после проведения пятиэтапного осмотра лошади.
Проба крови должна храниться и перевозиться в подходящих для этой цели условиях и как можно быстрее должна
быть отправлена в аналитическую лабораторию, имеющую
право на проведение данных исследований.

Неприемлемые заболевания
Существующие на момент первичного ветеринарного осмотра заболевания, влияющие на пригодность лошади для ввоза в Гонконг, включают нижеперечисленные, однако не ограничиваются данным списком:
• слепота на один или оба глаза;
• синдром Воблера и другие неврологические заболевания;
• в анамнезе — эпистаксис (носовые кровотечения), свойственные синдрому кровотечений, вызванному физическими нагрузками (EIPH);
• EIPH третьей степени и выше, выявленный при эндоскопии;
• в анамнезе — нарушения работы сердца;
• паралич гортани — с асинхронностью движений и невозможностью вызвать полную абдукцию (степени 3-я и 4-я);
• пороки развития глотки и гортани (ростральное смещение
гортанно-глоточной дуги, выраженная гипоплазия надгортанника и др.);
• гематома решётчатого лабиринта;
• воспаление хрящей гортани и надгортанника (хондриты) со
значительным клиническим проявлением;
• значительное сужение носовых ходов (увеличение раковин,
искривление носовой перегородки и др.);
• персистирующие хромоты;
• преломы сезамовидных костей;
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• фрагментарные переломы суставных поверхностей костей,
вызывающие хромоты;
• ламиниты — острые, с ротацией или дистальным смещением копытной кости;
• выраженные остеоартриты;
• костные кисты — в зависимости от локализации, размеров и
клинического проявления;
• сезамоидиты — в зависимости от тяжести и клинического
проявления;
• существующие на момент тестирования повреждения сухожилий (включая повреждения третьего межкостного мускула) с поражением центральной части сухожилия либо с
разрывом волокон или утолщением сухожилия;
• невректомия в анамнезе (или выявленная при осмотре);
• значительная деформация роговой капсулы копыт;
• крипторхизм;
• конюшенные пороки и дурные привычки, которые, по мнению проводящего осмотр ветеринарного врача, могут значительно повлиять на здоровье и пригодность лошади к скачкам.

Заключение и рекомендации
Ветеринарный врач, проводящий осмотр (тестирование),
должен сделать заключение и дать рекомендации по следующей форме.
В рамках проведённого осмотра
1. Подтверждаю, что данная лошадь соответствует требованиям HKJC, предъявляемым к импорту лошадей в Гонконг.
2. Подтверждаю, что данная лошадь клинически соответствует требованиям HKJC, однако считаю нужным сделать некоторые оговорки вследствие обнаруженных мною заболеваний и полагаю необходимым информировать будущего
владельца о полученных результатах (следует подробно описать все выявленные заболевания и дефекты, которые явились причиной вышеупомянутых замечаний, а также обсудить возможные осложнения).

3. Я считаю, что данная лошадь не соответствует требованиям HKJC.
Пожалуйста, помните, что условием для ввоза в Гонконг
является получение оценки «годен» или «годен с оговорками» по результатам ветеринарного тестирования на предмет
пригодности лошади к ввозу в страну.
HKJC оставляет за собой право отказа в ввозе в страну любой лошади, признанной непригодной (не соответствующей
требованиям), а также информировать владельцев о заболеваниях и дефектах, обнаруженных при рассмотрении ветеринарного сертификата.
С практической точки зрения, быстро определить пригодность лошади к ввозу в Гонконг можно, проконсультировавшись с официальным ветеринарным врачом Жокей-клуба
Гонконга, при условии, что все этапы первичного ветеринарного осмотра были проведены правильно и в полном объёме
и официальный ветеринарный врач был полностью информирован о полученных результатах.
В конце заключения по результатам первичного ветеринарного осмотра ставится подпись с указанием имени, звания и должности проводившего осмотр ветеринарного врача,
а также дата проведения осмотра. 

Полезные ссылки:
1) http://www.hkjc.com/english/racing/ove_intro.asp
2) http://corporate.hkjc.com/corporate/corporatenews/english/2007-08/news_2007081616600.aspx
Материал предоставлен Конским ветеринарным
объединением.
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ВКонтакте: http://vk.com/zhurnal_sovvetmed

Странички журнала регулярно пополняются свежими рефератами научных статей и анонсами
ветеринарных событий.
Редакция ждёт от посетителей отзывов и запросов на ветеринарные
материалы, которые наполнят следующие номера журнала.
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Реклама.

Хирургия

Эндоскопическая нейрохирургия
Наталья Уланова, Ветеринарная клиника «Бэст», г. Новосибирск.
Кирилл Мануйлов, МГАВМиБ им. Скрябина, кафедра хирургии, г. Москва
Фото Натальи Улановой.

Эндоскопическая нейрохирургия является абсолютно новым направлением не только в российской ветеринарной
хирургии, но и в мировой ветеринарной практике. В ветеринарной клинике «Бэст» разработаны методики для проведения гемиламинэктомии грудопоясничного отдела и
вентральной ламинэктомии шейного отдела позвоночника.
За основу разработанной методики взята техника проведения эндоскопических операций на позвоночнике с помощью системы ЕasyGo, широко используемой в гуманитарной медицине. Показаниями для использования эндоскопической нейрохирургии являются: экструзия диска шейного и грудопоясничного отделов позвоночника, фенестрация межпозвонковых дисков при их дегенерации и протрузии, новообразования, локализующиеся в спинномозговом
канале, новообразования спинного мозга и его корешков,
диагностическая ламиноэктомия.
Система ЕasyGo представляет собой набор инструментов, состоящий из: расширяющих гильз различного размера для мобилизации мягких тканей и мышц области позвоночного столба, операционных троакаров трёх разме-
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Фото 3.
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ров, позволяющих проводить хирургическое вмешательство через разрез 15, 19 и 23 мм, поворотных насадок, благодаря которым возможно проводить обзор операционного поля на 360 градусов, оптики переднебокового видения
30 градусов, различных кусачек, крючков для нервов и диссекторов.
Для неподвижной фиксации инструментов в операционном поле используется специальный поворотный штатив, который фиксируется к хирургическому столу. Для
рассверливания дужки позвонка используется шейверная
машина с борами для риноскопии. Также необходима стандартная инструментальная часть эндоскопической стойки.
Предоперационная диагностика включает в себя проведение магнитно-резонансной томографии (фото 1). После постановки диагноза и определения локализации патологического диска проводится подготовка животного к эндоскопической гемиламиноэктомии. Собаку укладывают в
положение «на живот», операционное поле готовят в соответствии с правилами асептики. Затем в область суставного отростка предполагаемого позвонка вводится инъекци-

Фото 2.

Фото 4.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Хирургия
онная игла и проводится рентгенография для определения
локализации области оперативного вмешательства. Относительно введённой иглы проводится ориентация расположения операционного доступа.
Далее выполняется разрез длиной 19 или 23 мм, в зависимости от размера пациента. В операционной ране находят необходимый суставной отросток и скусывают его
кусачками Люэра (фото 2). Затем под углом 45 градусов к
удалённому суставному отростку вводят направляющую
струну и по ней последовательно устанавливают расширяющие гильзы, которые последовательно раздвигают мягкие ткани и сосуды, не допуская тем самым кровотечения (фото 3). После этого устанавливается троакар необходимого размера, который неподвижно фиксируется шарнирным штативом в операционном поле. Сверху на троакар одевается поворотная насадка, непосредственно в которую вставляется оптика. Благодаря поворотной насадке
оптика может вращаться, изменяя угол обзора на 360 градусов, также возможно движение эндоскопа вверх и вниз,
что позволяет опускаться ниже, вплоть до позвоночного
канала, в процессе операции (фото 4).
После установки троакара и оптики приступают непосредственно к ламиноэктомии. Ножницеобразными кусачками скелетируют область удалённого суставного отростка, возникшее кровотечение останавливают биполярным
коагулятором (фото 7).
Удаление остатков суставного отростка и части дужки позвонка проводят с помощью шейверной машины
(фото 5). Во время рассверливания орошают операционное поле стерильным физиологическим раствором и одновременно удаляют излишки жидкости аспиратором. После
входа в позвоночный канал дальнейшее расширение операционного доступа проводится с помощью кусачек Кериссона. Затем, аккуратно отодвигая спинной мозг и спинномозговые нервы крючками для нервов, проводят осмотр
спинномозгового канала и эвакуируют грыжевое содержимое (фото 6). После этого проводят фенестрацию межпозвонкового диска. Операцию заканчивают, раскручивая
шарнирный штатив, после чего удаляют оптику, затем —
троакар. На мышцы накладывают один или два шва рассасывающимся монофиламентом, разрез на коже закрывают с помощью медицинского клея или степлера.
Преимуществами эндоскопической техники для хирурга являются:
1) Оптическое увеличение ×16 позволяет многократно повысить визуализацию мельчайших анатомических
структур. Благодаря этому повышается качество проводимой операции и снижаются риски интраоперационной
травмы спинного мозга.
2) Простая техника, лёгкая в освоении.
3) Система мобилизации мягких тканей уменьшает
травму мышц и практически исключает кровотечение из
близлежащих сосудов.
4) Эндоскопическая хирургия шейного отдела способствует профилактике гемодинамических осложнений, связанных с компрессией вагуса, сонных артерий и яремных
вен, а также развития респираторного дистресс-синдрома,
связанного с длительной компрессией и травматизацией
трахеи у собак хондродистрофичных пород.
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Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

5) Система ЕasyGo подходит для хирургии шейного,
грудного и поясничного отделов.
6) Возможность фенестрации соседних межпозвонковых дисков через один доступ.
7) Низкий процент возникновения осложнений.
Преимуществами эндоскопической техники для пациентов является:
1) Менее инвазивное вмешательство.
2) Хорошие послеоперационные результаты.
3) Меньше послеоперационных болей.
4) Более ранняя реабилитация.
5) Косметический эффект.
На сегодняшний день в ветеринарной клинике «Бэст»
проведено 15 эндоскопических ламиноэктомий, на основании чего сделаны выводы:
• Главное преимущество представленной эндоскопической методики в том, что она обеспечивает доступ к грудному, шейному и поясничному отделам позвоночника с минимальной травматичностью.
• Универсальная в применении система позволяет лечить любые дегенеративные заболевания позвоночника:
от грыжи межпозвонкового диска вплоть до удаления опухолей, локализующихся в позвоночном канале.
• Данная эндоскопическая методика позволяет сочетать микрохирургические навыки с отличной эндоскопической визуализацией.
Благодаря простой методике каждый хирург, специализирующийся в области хирургии позвоночника, сможет выполнять эндоскопические операции на позвоночнике с помощью представленной методики уже после относительно
короткого времени.
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подписной индекс журнала — 43982, «Пресса России», подписной индекс журнала — 43982. А также через
агентство «Урал-Пресс», подписной индекс журнала — 43982.

Форма № ПД-4

ООО ИИЦ «Зооинформ»

Извещение
7709670343

(наименование получателя платежа)

40702810400780053512

(ИНН получателя платежа)

в

(номер счета получателя платежа)

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получ. плат.

БИК

044525243

30101810000000000243

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 1/14
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика
Почтовый индекс
и адрес доставки
Телефон
Сумма платежа

Кассир

900 руб. 00 коп.

Дата

С условиями приема указанной в платёжном докум. суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка ознакомлен и согласен
Подпись плательщика

ООО ИИЦ «Зооинформ»

Квитанция

(наименование получателя платежа)

40702810400780053512

7709670343

(ИНН получателя платежа)

в

(номер счета получателя платежа)

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва

БИК

(наименование банка получателя платежа)

044525243

30101810000000000243

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 1/14

48
Кассир

Ф.И.О. плательщика
Почтовый индекс
и адрес доставки
Телефон
Сумма платежа

(наименование платежа)

900 руб. 00 коп.

Дата

С условиями приема указанной в платёжном докум. суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка ознакомлен и согласен
Подпись плательщика

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Если вы пропустили один или несколько номеров
журнала «Современная ветеринарная медицина»,
то вы можете приобрести их следующим образом:

Собери коллекцию

• Оплатите свой заказ в банке. Платёжные реквизиты смотрите на бланке квитанции на подписку.
• В графе «Наименование платежа» укажите название журнала, номер и год выхода издания, заказываемое количество.
• В графе «Сумма платежа» укажите стоимость заказа из расчёта 150 рублей за один номер.
• Внимание! Попросите операциониста банка полностью внести ваш почтовый адрес (с индексом), ФИО и телефон!
• После оплаты квитанции обязательно сообщите об этом нашей службе подписки любым удобным для вас способом:
по телефону (495) 780 3197 или  по электронной почте: podpisca@animalpress.ru.
Если вам необходимы счёт и накладные, сообщите об этом по телефону или электронной почте, указанным выше.
После поступления денег на наш счет вам будут высланы заказанные номера.
Стоимость одного номера журнала указана с учётом доставки в почтовый ящик по России, но без учёта суммы, взимаемой
за услуги банка.

Номера, которые вы можете заказать

№ 3/2012

Диагностика зуда в области головы и шеи
у кошек; распространённость эпителиальных, меланоцитарных и мезенхимальных
опухолей кожи и мягких тканей у собак; лечение дисплазии локтевого сустава у собаки; ультразвуковое исследование плечевого сустава у собак; трансректальное ультразвуковое исследование плаценты на поздних стадиях жерёбости; повреждающие
механизмы хронических асептических нефропатий у собак и кошек и факторы местной самозащиты почек; резистентность к
амоксициллину и амоксициллину/клавуланату в ветеринарии: ситуация в Европе.

№ 4/2012

Ювенильный стерильный гранулёматозный
дерматит и лимфаденит; атипичный криптококковый остеомиелит клиновидной кости у
собаки; рентгенография собаки с дизурией;
боль у домашних животных; визуальные методы диагностики заболеваний МВС у собак
и кошек; клиническая картина заболеваний
печени у лошадей; лабораторная диагностика болезней печени у лошадей; подходы к
оценке интервала QT у собак.

№ 5/2012

Малассезиозный дерматит; коррекция водноэлектролитного баланса и дефицита веществ
у собак и кошек при нефропатиях с ХПН; влияние терапии импульсным ультразвуком на
собак с экспериментальным остеоартритом
коленного сустава; частота возникновения и
современные методы диагностики и лечения
навикулярного синдрома лошадей; руководство WSAVA по оценке питания.

№ 6/2012

Симметричная люпоидная ониходистрофия;
мочегонные препараты и их место в терапии нефропатий собак и кошек; определение суммарной антиоксидантной способности у собак при расширении и завороте желудка; гемодинамика и почечная функция у
собак, реанимированных после геморрагического шока с применением гипертонического раствора или Рингера лактата; шоковое состояние у кроликов; задержание плаценты у кобыл.

№ 1/2013

Схемы вакцинации кошек; комплекс эозинофильной гранулёмы кошек; дегенеративный люмбо-сакральный стеноз; генерализованный столбняк у кошки; эндотелиальная
дисфункция и её роль в патогенезе хронических гломерулонефритов и ХБП; профилактика и лечение аллергических заболеваний
лошадей.

№ 2/2013

Эозинофильный фурункулёз области морды
у собак; глюкокортикостероидные средства:
механизмы действия и показания к использованию у животных с заболеваниями МВС;
лечение дегенеративного люмбосакрального стеноза; травмы сухожилий у лошадей;
использование свежезамороженного аллотрансплантата ахиллова сухожилия для лечения собак при разрыве сухожилия; острый
панкреатит, азотемия, холестаз и гемолитическая анемия у собаки.

№3/2013

Плазмоцитарный пододерматит кошек; режимы дозирования ГКС в ветеринарной
нефрологии; билатеральный мидриаз у кота;
меланоз роговицы у собак; лечение ран общего пяточного сухожилия; приобретённые
экстрагепатические шунты; молозиво и иммунитет новорождённых жеребят.

№4/2013

Фолликулярная дисплазия, связанная с
окрасом; исследование мочи; применение
допплер-картирования при ультрасонографии селезёнки у собак; дистрофии роговицы; применение метода Илизарова при переломе путовой кости у лошади; интервью
с А. Комоловым: о коллегии специалистов и
конференции NVС.

№5/ 2013

РААС и её роль в патогенезе хронических
асептических
нефропатий;
топическая
диагностика при гиперадренокортицизме (синдроме Кушинга); опухоли надпочечников с различной клинической картиной у
трёх собак; алопеция Х; обезболивание после обработки периодонта у собак: сравнение трёх протоколов анальгезии.

Реклама.

